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Народ 
В оСiстанов~-е бо.,ьш о r о 

nо:utт11чеекого II трудово

rо nод.ъе\1а проходят в 

нашей стране подrотовка 

r, выбора . 1 в Верхов111.,1 е 

Советы союзных 11 авто -

1 1ош1ых республliк, в 1е

стные Советы народных 

д.еnу-rатов . Выборы в Со

веты nриходятея 111а за

вершающий год пятн.1 . ет

к 1 - ГОД 8KTIIBIIOЙ ПО , 1 · 

rотовки к XXVIl ъезду 

КПСС, год 40-.qетия По
беды советского 11аро,1а 

в Ве . 111ко11 Отечесr11е1111оi1 

1юiiнr, ro.1. 80 - летия пер

воii pyccкoi'i J~BOЛIOll,JIИ, 

11ервых Советов . 

Нынешняя нзбиратель-

ная КЗ\tnа1111я ю1еет важ

ное значение для да;1ь

неilшего уr.1уб.1е1111я ~а• 

ро,1.овлзстия, )'.1учше1шя 

работы всех зВ<"ньев ~о

..: , · дарственноrо \·nрав.,е • 

11i111 Она ярkо ,1емо11стр1•• 

рует е,1.11нство па1>т1111 11 
народа, тверд\'Ю реш11-

,1ость советскнх "ю,1.е11 

BOП.10TJITI, В ЖIIЗНЬ чред

начертання парт1111 удар, 

ны,1 тру,1.0,1 крелпть ко , 

н о,1ическое II оборонное 

,юrvщество Ро;u1ны. 

в· 11збнрате.1ьно11 +;а\\• 

панщt настуn11.1 11аж11ыii 

этап · 19 ,1.е~-абря \lача 

.,ось выдвижен,ие кандн• 

датов в депутаты Верхов

ных Совеrов реслуб.•нк. 

• • • 
Празд,нично украшен 

сборочный цех Москов-

ского завода «Хро\\атрон:.. 

производствешюrо объ,е• 

Многолюдно в Цоме 

;;ультуры «Орион :. п. Степ

ной, где состоялось пред

выборное собрание тру

жеников совхозu Степ-
ной» по ноддержанию 

nы,1.вш1утых кандндатов 

в депутаты Верховного 

Совета РСФСР . 
Собранне - отк.рыл секре-

тарь партийного "ю:ро 

совхоза " степной-. В Н 
А.,.,аrу:юв. Нынешн~ч 

11зб11ратедьная l{З)tnан11я, 

от)1етил он, прохоцит под 

знако\1 да:~ьнеi1шеrо J>'ЗЗ · 

н11п1я соцналистнчесr;о

rо 11а р,о довласт11я. еще 

бо.,ее шнрокоrо uрив.1ече

н11я I раждан i; \ · npaв.ne-

1r1110 ,1.е.1а,ш roc\·,1apc1 ва 
11 общества З а те\! с . 1ова 

пред оста в.,яетсн , · ч11те.1ь

юще Степновскоii восы111 

.,~ тней ш 1,n . 1 ы r. З 1 lc-
;;\ · жннuli. 

· Выб о ры 1..1я CQll('T-

cю1 . , 1ю,1ei'i . -:каза . ,а 

она. ~ это всегда 11ращ • 

н н;; , праз,:~.н11к 11aшeii со 

н11а.111стичес1,оii -.е 1 ок ра . 

тан, под.1ин11ого ~аро,1.0• 

11 . 1зстия Ле111rиская мыс.11 , 

о превращении Советов в 

тзю1Е' органы rосудар твен-

11 оrо ру~-оводства. 1 ото
рые работалн бы не тn.11, 

fiO ,1.1я трудяuu,хся, н о 

11 чере"J трудяUUlх<:я, на• 

,0,1111 все бо.~ее · бед11 -

те.,ьн()(' подтвержденне в 

нашеf1 ж11зн11 . 1,,\оrучн\1 

ПрОJ1етарни вс стран, ·оеди ня итесь! 

Орган Ханбуnnннскоrо ранкома КПСС н 

ранонноrо Совета народных депутатов Баwкнрской .дССР 

СУББОТА, 22 Аекабря 19 4 r. Цена 2 коп. 

u 

называет достоиных 
д11нен11я « Jv\Э/13 ». С пр11 

ПОДНЯТЫ\\ на трое1111е~1 

пр11шт1 сюда на еоб_р,а 

нне представнтетt або

'ПIХ, 1111женер110 • тех1111• 

ческих работников ц с.,у 

жащнх предприят11я, что 

бы назвать своего а11 

; щдата в делутаты \3ер 

'1.овного Совета ~СФСР 

по Куй6ышевс~-о,1у 11зб11 

рателыю,,у округу . 

Едш1одушно чр1шю1а -

rтся постановлен11!' : чыд 

н1н1н1, КЗ!IД./!ДЗТО\1 1! де

ппаты Верховного ~ове 
т; РСФСР по К)•frбышен . 
ско\\у избирательноыу 01, . 
ругу города Москвы 01 
рабоч11х, 11нжеие 1 шо - те:1.

н11чес1шх • работн11ков 11 
t--11 · жащ11: завода <'<ро 

\!атрон• Константина Ус
пtновича Черненко, Гене 

ра.1ш101n се1,ретарн ЦК 

1 · flCC, Председатедя 

През11.111ущ1 Ве\),\Овноrо 

Совета СССР. Также по• 

CTЗllOllll,111 ВЫДВНIIУТЬ !(311 
,1.11.:~.ато,1 в депутаты \3ер 

ховноrо Совета ~СФСР 

110 Куiiбыu1евско11 1 11зб11 

рате,1ьночу o'1,pyry К. У. 
Черненко трудовые ,о.1-

• 1ект11еы Московского пр,> . · 

нз1юдсгвенноrо <}бъедн

нення • Э.1ект11озавод -. 

1111енн В. В. Куйбышева. 

MocJ,QBCKOГO 111вcii11oro 

пронзводственного <.Jбъе

динения «Сокол» . 

В торжествеиноii 01i-
станов1<е прош.10 Q/Jщee 

обраннс ко 11епнва ра

бочнх, ю1женер110 - тех

нических работников 11 

оружием соцнаm1стuчес 

1юrо стронте.пьства :чаз -
вал Генеральный секре

тарь ЦК КПСС. Пре,1.се

дате.1ь ПреЗИ..1.JIУ\tа Вер

ховного Совета <:ССР 

К. У. Черненко <:оветы -
110.111т11ческую основу на

шего общества. 

Обращаясь к ,ружени

кам совхоз.-~, Г. 3. Ис

кужниа цредложила "од. • 

держать ко.'t.J!еь:тлвы сов 

хоза «Зилаирск.ий:. ~aii -
\laкci-oro района II Баш-

1шрского \1е,1но - серного 

1,о,1бнната горо.1а С116а11, 

которые выдВJ1нул11 кан 

111дата,ш в депутаты Вер. 

ховного Совета l'СФСР 

110 С11баi"1ск о ,1у -.зби ра -

те . ,ыю . 1у ol(pyry • 'о 857 
товарнщ<'ii Внталня Ива-

новича Воротникова -
ч.1ена По.-u1тбюро ЦК 

КПСС, Председате.,я Сп

nета ,'v\11н11стров l'СФСР 

н Ризу Хажиах 1етов11ча 

Яхина Героя Соuиа • 

• IICTll~CKOГO Труда, .,ау 

реата Государственноi1 

npe,11111 СССР . механJtза . 

тора совхоза З11да1tр • 

скнi\,.. 

На трнбуне ~1ехаю1за

тор Ша,шJ11, !1шечrу.1оn 

J'r>вектнв сnвхоза с Степ -

11011 :., rовr>рпт он , завер,ша• 

ющ1111 ro~ l»д11нна,щато11 

11ят11летк11 ~тречает с нс 

плох11щ1 пр нзводствен 

с.11·жащ11 Московско1 u 
ПjЮIIЗВОДСТ6е11110ГО <Jбъе, 
,'1.)1нс11ня « Второй часовоti 

завод:., где 11ыд1111нут кан • 

;щдато.1 в депутаты Вер 

ховного Совета \>СФСР 

по Ф;рунз~1чсМ>,1)' нзби

рате.,ьному округу 1111д • 

ный деятель Ко~1\1уннст11 • 

ческоii партии J1 Совет

с1-.оrо rосударстоа. чм11 

Политбюро ЦК 1<.ПСС. 

Председате.,ь Совет-а Ми 

1шстро11 СССР Н. А. Ти

хонов. 

Также Rbl:JBИH\"Tbl KЗII· 

д11датащ1 11 цеnутаты 

Вер. OBIIOГO С Q 1! е Т а 

РrФСР 110 !(невскому из 

б11ратель110\1у ОКр)ТУ !О 

~юда Москоы ч.1ен По-

111тбюро ЦК КПСС, се1,

ретарь 1 lK КПСС М . С. 

Горбачев, по Вешияков-

с1ю,1у 11зб11рательно~1) 

01,pvry чден Пол.11тбю-

ро НК КПСС, первыi1 

сс~,.ретарь МГК КПС ' 
В. В . Гришин, uo Кнров 

OKO\ly 11зб11рателы10\\у ОК · 

ругу - ч.1е11 Пот1тбюµо 

ЦК КПСС. м111тстр 06<1• 
роны Советск()rо Союза 

Д. Ф. Устинов. 

• • • 
В респубю1ке н обета• 

1100;.е высокого трудово 

го н полятическоrо ло,1.ъ• 

е11а началось 11ыдв11жен11е 

J<андндатов в депутаты 

Верховноrо С о в е т а 

РСФСР. В ч11с,1е первых 

KЗIIД!IТЗTOIJ 11 ,1.епута;ы 

ТJ1}дящпеся на.1ывают 11,1 
пред.выборных собраннях 

трудовых ко.ыективов РУ· 

11ы.111 показате.qя\111. На-

пример, план р.емонта 

тра1<rоров 1\ квартала 

вылоJП!ен 11а 120 процен• 

тов, а ко\\'байнов - на 

140 п,роцентов . Ремонт 

других сельскохозяйст

венных ,1аш11н ведется 11 
счет первого 1,вар'!'а.,а 

HQBOro года. Весенне-по -
.,евые работы I ОJI.11ект11в 
хозяйства вст-реп1т во 

всооружия. 

Хлеборобы нашего сов. 

хоза, - rовор,и-r передо• 

вой механизатор Л. К. 

Турrаев, - в ~т11 дни ве• 

дут борьбу за урожай 

з авершающего года пят11-

.1етк11. В настоящее вре -

1я при плане 13000 тою1 

вывезено на поля около 

11 ООО тон11 органических 

удобре1111й В соц11ат1ст11-

че ко . ! с огеRНОВЗИЮI ОТ• 

.,нчаютсн Ка\lа.,ет,11111 

Рах\lетов, Зайнетд1ш Ту

: 111баев. А.111к Ка 1а.1ет . 111-

нов, Ха. •• rдар Мухтаса

ров, Рафкат Рах\1етон 11 
.1pyr11e. В с.1е,1ующем н:, 

ду \IЫ обязуе.1ся собрать 

с ;;аж,1.оrо гектара по 20 
це.нтнеров ерна. 

Врлrадир ,10.~очно тn 

варной фермы Н. А . Ло

банова сказала, что ж.11• 

вотноводы хозяйства в 

нынешнем rод:у 11родалн 

roc ·,1арстну 2000 нентнс • 

ров 1ясз 11 тем са 1ы,1 

досрочно выпол.н и ., 11 

Jiouo,:i.11тe.1eii Ко,1 ,1 уш1с
т11ческоi1 партшt 11 Совет

ского государства. Участ 

н11к11 co6pЗJшii заяв.,яют 

о безра:ц~.,ыюi'I поддерж 

ке ,1удроl\ внутренней и 

внешней nот1тию1 партии, 

сВ<>ей ,peш!f\lOCTH само. 

отверженным трудО\! кре

пить ,10rущество Родины, 

о свое,1 стре~1.1ешш 11рен

(}аТ11ть зав ршающнй rод 

11ят11.1ет1ш в rод ак-rив

ноii 110дготовю1 !< ХХ\'11 

<'ъезду КПСС, достоiшо 

встретить 40-летие Побе

ды СОВ<"ТСКОГО uарода А 

Be.111кoii ()течестве1111оi·1 

I\Ollllt'. 
Га1,. }Н! дня: 11pe,],Bbl · 

борные собра1111я рабочнх, 

спеана.111стn11 11 с11ужащ11 

совхо·iа «З11ла11рск11ii• 

fiaй\tai-c\\oro района, тр~ -
1.тюп, 1,ол 'L('Kl'IIRa Баш-

1 IJ)l'KOГO \l(',1JIO • серно, () 
h1J\1~1111aт;1 г Снбан еди

~1 "у111110 вы.1.в1111ущ1 кан 

,1.11дата11н в де11}1'аты Вер 

xo1111oro Соuета РСФСР 

0,1.иннадцатоrо созыва по 

Cнбaiict-.O\I) 11збн~рате:1ь, 

110~1у округу ."& 857 Ви

талия Ивановича Ворот

никова, видного деятеля 

нашей нартнн 11 ,осудар

ства, ч.,ена По.1з1тбюро 

ЦК К.ПСС, flред.седателя 

Совета М111111стров РСФСР 

11 Ризу Хажнахметовича 

Яхина, Героя Соu.налJtСти

qеского Труда, .,ауреата 

Государстне11ноi'1 11ре щt11 

СССР, nе~дов,оrо 11еха

н11эаrора совхоза «З1та11р

с1-,11й:. . 

1· о 1. о в u ii 11 .1 а н. 

Продано государству 7606 
центнеров ,10.'Iока, что нз 

уровне прош:юrо ro,1..a. 
Пре;1..1о;ке11ия () 11ыдв11-

же111rн кол.,ектива~ш сов 

хоза «З11:1а11рск11!i• ~ait-
\lЗKcкoro района 11 !;)аш

к11рскоrо медно - серного 

КО\\бнната r. Сибая о 

ныдвнженни канд.идата-

\1!! в депутаты Верховно-

rо Совета РСФСР по 

Сибаlkкочу избиратель 

ночу oi-pyry № 857 то

варнщей Виталия Ивано

вича Воротникова и Ризу 

Хажиахметовича Яхина 

поддержали .\зат Исян

/Jаев шофер, Р . Х. 

,\.1.1зrу.1ова - - :~,иректор 

восьш1.1ет11еi'1 школы, И Я . 

1 fскуж11н - директор сов

хоза. 

Собра1111<' с:11111одуш110 

постановилn поддержать 

выдв11же11не ка11.:1,11дата-

\111 в депутаты Верховно 

го Совета РСФСР ч.1ена 

Политбюро UK КПСС. 
Председате.ля Оовета Ми

нистров РСФСР И. В. 

Воротю1кова II Героя Со 

ш1а.111стнческоrо 1py,:i.a, 
.1ауреата Государствен-

11оii прею111 СССР 11е.ре-

1.ового меха11изато11а ор 

,1.ена Ленина 311.~анрс..коrо 

с<>вхоза БаАмакскоrо рай

она Р. Х . Яхина no С11• 
ба11<'ко,1у нэбщ,атrл1.,110• 

1у округу 857 

Указ Президиума 

Верховного Совета 

Башкирской АССР 

Об утвеrждении состава 

окружных избирательных 

НОМИС(ИЙ по выборам 

в Верховный Сове1 · 

Башнирской АССР 
l la <ююваннн статеii 111б11р;не.11,ны MJ 111 1111 

110 выбора I n Верхоо11ыi1 

С о в t• т Бзшк11рс1'1J1 , 

\С r o:1.111111a;1.1iaтoro со 

1ына н составе с:1едую , 

щ11х 11редстав11те.1еii об-

24 11 26 За~-она Башкир

ской \ССР О выборах 

в ВерховJ1ый Совет Ваш

Мiрскоi1 АССР» През.и,ци. 

у,1 Верховного Совета 

Баткирскоii Л СР 11оста-
новляет: щест11ен111,1х t)pra1111~:11111ii 

Утвер,1нrь окружны II тр •,1овых кo.1.1eк-r111JA>II. 

ХАИБУЛЛИНСКИR РАйОН 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

АКЪЯРСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА .М 267 

Председатель избнра. н,1еш1 Фр}изе 

тельноi! комиссии Иванова Ва.,1ент1шз Ва • 

Шекемова Раиса Афа• с11.1ьев11а. ,е.,ятн~ща -
на Ь('ВНЗ, .taбo,pЗliTKa от ко.ыектнва \)3001/lfX, 
от ко.1J1е~-т11вз работнJt!iО~ 1111же11ерно • тех11ическ11х 

Х'айбу.1m1нскоJ"о х.,ебо- раоотшl!(ОВ II с.,ужаща. 

np,,e,tнOl'O 11АSдприятt1я Таналыкскоrо оовхоза. 

Замtститель nредсе- Курлейцев Лнато.111iJ 

дателя избнратмьной ко• Вас11.~ьевач, \fеханзtзатор 

МИССИИ - ОТ КOJI.XOOJUШOB КО.11,О· 

Ильясова r, зею, Т а.,га- за «Красное знамя:.. 

тов11а. ,,,111те.iЫ11ща Ai,,1,- Никитин Юриii l111ко.1.1е -
ярскоii · средней школы 1шч, вод11тел~, автомоб11Л11 
• о 2 - от районноii ор- районного про11звод.ст• 

rа11н~вuщ1 rrрофессмо - 1 Hilloro объедш1('1111я 1ю 

налы1ых союзов работнн• пронзводсrвенно • тех1111• 

ков просвещения, высшеii 11 Ck'O\J\' обеспечению се.1ь-

ш1,u..1ы 11 11ау<1ных ~-чреж- c1-oro ·озяi\ст11а - от 

1('HHil Xaii6y.1.111t1cкoil ра1ю11-

Секретарь избирате J1ь- 1юi\ орrан11зац1111 Всесою.1-

ноi\ КОМИССИИ )iOl"O Лet!JIJIQКOГO К,0\1\!\ · 
Худаliбердкн Pt1\f [ ;1 :111 111\Cll'l!'I KOIO Союза Mn-

ЗOBll'I. 11редСt'Д~Т('.1h ран- .10д.еж11 

онного IЮ'1!1Тета 11зрод11n- Нурмух.аметова Мурш11д.з 

10 liOHTp<>-.1.11, - QT Хай - \>ахи,10в11а. ОПt'{)Зrор \{3, 
бу.1.111нс1юi\ раi1011111щ пиn 11111,шого доения от ко., 

тнн1101i ор1·а11нзацин. .1r1,тиuа pnoo•111 , IIIIЖE'• 

LJлены избирательной нерно • те.~внчrсю1х ра• 

комиссии: бОТ'IIИК< R !1 с:.,vжащ11, 

Абдуллин ГаiiJ1етд1111 совхоза «Степноl\»: 
С,•юн 11·ковнч, 11еха11нэатор Слащев А., сандр !Jет -

· 01 K0.1JJeKTИl~a рабочих, рОВ.11'1, CI\OТIIIIK - ОТ КО~· 
1111женер110 • тех.11J1чес1v1х хозш1ков ко..,. оза с.Ноnы11 

работн11к,ов 11 с,1Jужащ 1 1х 111·ть:о. 

Маканс1юrо совхоза. · Султанова Ф .1юэа Ах,1а. 
Губаидуллин а Фа ю1,1.а д}ддовна, доярка - от 

ЮН\'СОВНЭ, КОЛХОЗНl!Н:1 - КО,1\ОЗШIКОВ колхоза «Крас-

от ·1,о.1х,оз11н~-ов , о.,хоза нuй ;~оброво.,сц:о. 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНА.Я КОМИССИЯ БУ
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Председатель 

тельноii комиссии 

11эбира-

Шихова Кап11то.11111з 

Нико.1аев1iа, ~1а11111ю1ст 

- ОТ К О Л JI е 11. Т Н· 

ва ,рабочих, и11же11ерно-

техю1ческих работюшов 

н служащ11х БурибаевtkО· 

го рудоупрзв.1с1111я. 

Заместитель qредседа-

теля 

Хурамши11 ,\б,1.у.1ха11 

Раж:.ов11,1, меха'Низатор 

Акъярскоrо совхоза - от 

Хаiiбул.1и11ской 9айон11011 

организации Всесоюзно-

го Лен1жского Комыуннс

тичесtюrо Союза Мо.,оде-

жи. 

Секретарь 

ной комиссии 

нзбнратепь • 

Альтдинов Рашнт Му.,. 

.лахметов11ч, за~1ест11N.1u 

дн ректора Вурнбаеnс:ко-

rо рудоуnравлення - от 

Х'айбу.1л11нской 11айоиноi1 

партийной орrан,!Заш111 . 

Ч.пены комиссии: 

Абдульменова Марф) • 

га Х,·жах,1етовна, носп11-

Матраевс1,ого совхоза. 

Кулгарина \. 1су Г:1ti• 

11етдшювна, 11аш11иис1 

от ко.мек.т11ва рабс 1 111 ,, 

1111же11ер110 . те,uшчесю1 < 
работников 11 служащих 

Октябрьского n.одэе\lИО· 

10 руд1111~,;а Бур11баевско-

1 о рудоупра,в.1е111rя. 

Минrазов 111 ;iyc Са-

~нхьянови~ \!еханпза• 

тор - от КО.1ХОЗНJ!КОП 

i-oJLxoзa 11чею1 Ленина 

Попов Внктор А11ато.1ь

ев11ч, вод11те.1ь зото~10611• 

ля - от ко;1.1ект11ва ра

боч11х, 1111женерJ10 • те • 
ническ.нх. работников 11 
с.1ужащ11х Са\lзрскоrо 

авrотранспорт,юго 11ред.

прият11я. 

Сафнна Татьянз Юрь

епна, техн11к • reo.,or -
от ко.1ле~-т11ва рабоч11х. 

1111же11ерно • TCX!lll!J~IOI \ 
работ11ико11 11 с.1ужащ11 \ 
Х'аi1бу 1.щнск<?А геолого. , 
ра:1-ведо,111011 na,pnш. 

Такалова Р11х11дя . \а.111-

т а т" е Jl Ь • сп paii• ) ,l.lOBII~. ШТ)Т3ТУ(1•\IЗ . 1Я!) 

он11ой орrа1111зац1111 про от коыектнва рабо-

фес·1ю11а:u,11ых tоюзов •111х , J111,ке11ерно · тех1111-

работ1шков просвеще1111я, ческнх ра6от1шкои 11 слу. 

высшеil шко.,ы 11 uаУчных жащ11х ордена l1c11111111 
учрежденнй. ,\\.1тpat'oc1,oro сопхоза 

Бикбов дх,,ет Ф.1i1зр.~х• Шаранов Иван Н111,о.1.1-

манов11ч. r.1авныii агроно,1 свнч, брJJrадир - от ко., 

- от 1(0,1.1CKTIIB3 рабо - ., KTIIП3 рабочнх. 1111же11ер-

Чl!Х, инженерно • тех1111- 110 • те. 1111чес1,11х работ-

ческнх работников 11 с.лу- ников II с.1vжащнх л:11"1. 

жзщнх ор,1.ена Jie111111a бyJlJIJIHCJs.Yiro· зерносовхоза. 

Председ атель Президиума Верх.овиоrо Совета 

Башкирскоli ССР : Ф. СУЛТАНОВ. 

Секретар1о Президиума p1to1кoro Co1tr;i 
Башкнрскоii АССР: Ф. ХИСМ П'J1Л IHI. 

~ фа, 19 .'!tкабря 1984 r 
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ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

в В _ ерховный Совет 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО ВЫБОРАМ 
РСФСР, Верховный Совет Башкирской · АССР 

и местные Советы народных депутатов 

Решение испо..скома XaйбyJt..cu1icкoio районно~о Совета наро~41tых депутатов 

от 17 декабря 198/J. ~ода 
l la ос~1овани1i tтате й 

15 ,11 16 Зако»а РСФСР 

«О вы6о!)ах в Верховный 

С о вет РСФСР». ЗакопоIJ 

Башкн p,cкui1 ACCr> «О 

11ыбаµах в Bepxo11щ,1ft Со• 

1н .vr 1>АССР», 11 <0 .выбо

рах в местные \д)Веты 

нарО',..щых ~eлyтarQI! Баш

tiПtрской АССР:. чсnо.11,0,1 

районнu10 Совета uарод• 

иых депутатов р е w и л: 

Д.1я проведения ~оло

сов,юшя II подсчета ro.1,0 . 
cou по uыборам II Вер

ховныli Совет 'РСФСР, 

Верховный Сове'\" бЛС lJ 
и мес-rные Советы чарод

ных депутат,ов 9браэо

вать 11а reppTTТOQ<I!И рай • 

она с;11.щующ11е 11.;1б 11ря

т~.1ыше участк.н: 

110 ЛБИШЕВСКОМУ 
СЕЛЬСКОМУ СОВЕТ)' • 

Избира I ельный 

у•~ас1ок .№ 146, t, 1. 

Цен тр - с. Бол.ъше• 

а611шево (Jда,ние школы), 

Вхщят 11аселеннw~ пу нк

ты: Большеабншево, Ма 

,1оабншево, Мал()а •рслан

rуло&о. 

Избирательный 

уtJасток .№ 147, 2, 2, 

Центр - А, ВОJtьше-

а рс,ланrулово (манне 

ш1-.о.rы), Входит населен

ные 11ункты : Большеарс

.11анrулооо, Сакмар • На
зарrулов,о, Ур,няк. 

ПО АКЪЮЛОВСКОМУ 

СЕЛЬСКОМУ СОВЕТУ 

Избирательный 

у11ас ток Nv 148, 3, 3, 

Центр - с. Гам1ахме

тово (здаш1е СДК). В х.о 

nят 11асt~лен.11ые nу11кты: 

Акназар,ово, Акъюл .ово, 

J'аJ]IИахметово, Урузбаево . 

К40·ЛЕТИЮ 

ВЕЛИКОR ПОБЕДЫ 

Создан 

новЬ1й 

леkmорий 
1,ажды11 новыil ~ень 

пр11бл,нжает нас .: ЭJ1а,ме , 

нате,1ь11ой ;1,ате - 40-ле

тню Победы советского 

11арода в Ве.-1111щi\ Отече

ствен1ю11 11oiiнe. Кол.1ек

r11в преnодавателе11 1t уча

щихся Л1,ънрс1,011 срсднеii 

ШКОЛЫ , ~ 1 l'Ofl>llИTCЯ 

достсн1но 11стретить JTY 

дату По HlllЩIIЗrl!Be ДН· 

J}е1щшr 1111,олы орr~н111зо • 
ван спец11а.1ьныfr ле!iТО· 

pllfi ПО l!ДCЙHO·MTpllOTII· 

чеем>,1у восn11та11'11tо, раJ

работана II утnерждени 

тe~r3TIIKR. 

С J1екц1111.111 11 доклада 

ми лсред у•~,ащл шея лри

r лашевы выступать ве Гё• 

раны Веnнкой Отечествен

ной войны, 

На перво I эанятrш с 

лекцией перед уцаш11м11 я 

7- 10 кдаосов на те~1у: 

«Подвпr Советсь:оi\ Ar· 
М!ПИ и народа в Великоt"! 

Оте•Lествени<Jii воi1не:. вы

ступил ветеран воtlньr 11 
труда, rtpeдceдa'\"eJ!fh раi 1-

онноrо совета встера,нов 

Ве.л,икоi'r Отеч«твенной 
nоi\ны Т. А. Яицкий. 

После лекщrn бЬIJI по

казан к11нофи;rы1 «Ве.-1н • 
кая Отечестооиная война:.. 

А, КУДАБАЕВ, 

uоенру~ WKOJIЫ, 

ПО АКЪ,ЯРСКОМУ 

СЕЛЬСКОМУ СОВЕТУ 

И збирател ьный 

участок .№ 149, 4, 4. 
Центр - с. Ак-ьяр (зда, 

ние РДI<) Вх,оди-г с. Аr,ъ

яр. 

Избирательны и 

участок .№ 150, 5, 5. 

Центр - л. Садовыi'! 

(здание ш1,олы). Входит 

п. Садовый. 

Избирательный 

у•Iасток Na 151, 6, 6. 
Центр - п. Стешюrr 

(здание СДК ) . Входит 

n Степной. 

ПО АНТИНГАНСКОМУ 

СЕЛЬСКОМУ СОВЕТУ 

Избирательный 

YtJЗCTOI\ .№ 152, 7, 7. 

Центр с. Лнт,ннга , н 

(здан,ие прав,л,ен1rя 1~ол

хuза). Вх()Дят насе.1ен11ые 

пунюы: Антинrан, Ново

петрvв,ское. 

Избирательный 

уqасщк .№ 153, 8, 8. 
Центр - д . Я111rwшево 

(зданне среднеi! школы). 

Вхuднт д. Янтышево. 

ПО ИВАНОВСКОМУ 

СЕЛЬСКОМУ СОВЕТУ 

Избирательный 

у•Iастрк .№ 154, l, 9. 
Цен1'р - д. Акташево 

(3даm1е шко:rы). Входят 

населенные nу11кгы; Лк

ташево, Пугачев-о. 

Избирательный 

участок .№ 155, 2, 10 

Центр - с. Ивановка 

(Зiдание СДК) . Входит 

с. Ива1юв , 1ш 

Избирательный 

' у••асток № 156, 3, 11. 
Центр - с, Mиxai'1Jt0B

кa (здание 1wуба). Вхо -

~·частrшки аrитбрига· 

ды Подол1,tК1оrо сель-

ског<J Дома культуры 

высr) пили с концер1 

ным11 и , омерами перед 

ж11вотнов,одами ферм1,r 

J\'i! 1. В краснюм уrо.1ке 

11ерец ве,~ернеi'I дойк о й 

006-рались доярки, скот

ннкн, т , елятаицы, сл , о· 

а,ом, все те, кТiо год от 

года н.осит чочетн,(}е 

званне - животновод. 

Сег10дия на &сех уча· 

стках жнв,отноводства 

.развернут(.) ооцналнс

rическое соревно1н1ю1с 

за повышение 11р,онэво• 

дателыюстн труда, ка• 

чество работы и за вы-

11 , олнение приня 1-ь1х 

обяза гедьств. I 1 , оэтому 

1 1лены агитбригады вы· 

СГ) ПИJIИ перед жнвотно, 

13,одами, чrобы мораль

но поддержать их, по,\· 

иять настр•оение. 

СначаJ1а быда прове· 

дена беседа об октябрь• 

ском (1984 r.) Плен)· 

Ме ЦК К.ПСС, КО'\"Орую 

провела директор ДК 

дит с. , \\rixaii.,oвкa . 

110 МАКАНСКОМУ 

С[ЛЬСКО.МУ СОВl'ТУ 

Избирательный 

учас1·ок .№ 157, 9, 12 

Центр - с. Мат,а!i (зда

ние СДК). Входп1' с . Ма

к ан . 

Избирательный 

у•шсток .№ 158, 1 О, 13 

Центр - с. Ма,1бетово 

(здание средней шко.ш) 

Входя·r населенные nу1и,

ты: Ма11бетово, Саrнтово. 

Избирательный 

у•1асток .№ 159, 11, 14 

Центр - д, В оз,д11ш-

же11ка (здан11е \UКО,1ы), 

Входит д. Воэл.впженкn. 

ПО НОВОЗИРГАНСКОМУ 

СЕЛЬСКОМУ CQBETY 
Избирательный 

участок .№ 160, 12, 15 

Це нтр - с. Но,выii Знр

rан (ЗД3Юlе \UlvOJlЫ). 

Вхu,:щт с. Н овый 311.рган. 

Избирательный 

уtJасток № 161, 13, 16 
Центр - д. Илячевu. 

(з,rt.ание шкоJ1w}. Входит 

д, Илячево. 

110 ТАТЫР-УЗЯКСКОМУ 
СЕЛЬСКОМУ СОВЕТУ 

Избщ)ательный 

уtJасток .№ 162, 4, 17 

Ц ентр - д. Бузав"1ш, 

(эдюше СДК). Вхо,д , ят 

,населепные пун,кты: Бу. 

завлык, Х:вор,остянка, 

Избирательный 

уtJасток № 163, 5, 18 

Це нтр - с. Самарск0€ 

(эда.ние сре,щней. школы). 

BxoдlJ1' с. Самарское. 

Избирательный 

участок No 164, 6, 19 
Ц~н-r р с. Татыр-Узнк 

(здан,не ере.дней Шl(олы). 

Вхо111т с. Таты!,) Узяк. 

Избирательный 

у час rок .№ 165, 7, 20 
Нштр - д, Юлбарсово 

(З,!i\JIIIC J!II(JOЛЫ). Входит 

д . Ю.16~ р с uво . 

И зб ират~льныii 

участок .№ 166, 8, 21 

Центр - д. Яковлеnl\~ 

(зда1111е r,.~уба) , ~ходнт 

Д . ЯI\OHЛCIJK3. 

ПО ТАНАЛЫКСКОМУ 

CEJIЬCKOMY СОВЕТУ 

Избирательный 

участок № 167, 14, 22 
Центр - п . Ба1,ал о в 1,а 

(ца1ш(' СДК ) . Вх о днт 

11асс~rе1111ые пункты: Ба-

1,а.1овка, Гаделево. 

Избирательный 

участоI{ .№ 168, 15, 23 
Центр - с. ПО)фЛЬСI\ 

(здаю1е СДК:). Вх , однт 

с , Подо.1ьск. 

Избирательный 

участок .№ 169, 16, 24 

Центр - с . Саве.1.ьев 1 , а 

(:цu1111е 1,онторы). Вл о

дя1 11асе.1енш,1е чункты : 

Савс:11,ев1,а, lloвo) ' I\PD!Lнкa. 

Иэбир атеJ 1ъный 

у•rасток № 170, 17, 25 

Центр д. Су . тrа111-у 

зи.110 (цание C!ll\). Вхо
дн г д. Султанrv з 1шо. 

ПО УФИМСКОМУ 

СЕЛЬСКОМУ СОВЕТУ 

Избирательный 

у•1асток № 171, 9, 26 

Центр - п. ~фи~tски.~"i 

(эданне СДК). Входят 

11асе:1енные лунюrы: Уфю1-

сю1i i , Л,1нбаевс1,. Раф11ко 

rю, fl 11ж11ео1аково, 

Избирательный 

у 1 Iасток № t72, 10, 27 
Ц('нт,р - с. Гl ерво:,1аr1-

ское (зда11~1е ш1,олы). Вхо-

АГИТБРИГi\ДА 

У ЖИВОТНОВОДОВ 
М. М. Ярмухам , нова. 

Она к,оротко п,ознако· 

мила 11р · исутствующ11х 

с речью К. У. Ч ернен 

ко, как претворяется в 

жнзнь Продов,ольствсн

ная 11рограмма и дол· 

1 овременная 11p,ut'!Hl',\M а 
мел1юрации. 

Ветеран Ж!!В·ОТНО 

В-о:\ства М. 11. !\.кчурн· 

на выпо.11111:1а свои го 

довые ,обязат-еш,ства 110 
нацоям :мол,ока. Ei'i бы
ла п,оса,ящена п есня, 

к,оторую нсп о л t-r и д 

Б. Ш а яхм етов. Мн оl'о 

1еплых слов было ска

зано II а.\рес ~1олuдых 

доярок, успешн,о справ· 

ЛЯЮЩИХСЯ 00 CB•OИMJI 

обязанное rями в nc 
р110,'\ ЗI!МОВ,КИ CK<JTa. 

~онцертные н омера 

) частн11кн аг1пбриrа:1ы 

посвятили Дробот Н и

колаю и его сыну Вн 

чеславу, которые еже-

' 

месяqн.о 

хороших 

ютК!орме 

, крупного 

;~обиваю rся 

11равссов. на 

мuлодня к а 

р , оrа"ГОГО СКО· 

та, перс , 1 овнкам пр,uнз

н.одстоа Ю. Ш . К, алн

м1л,11111оii, Ю. Шайму

хамбеrшюй, В. В. Ива

новой.. 

С новыми н-о,1-ераш1 

JJЬ!l' 1) IIIIЛ raнueв<1.lbHJ,l1I 

коJ1леr.rнв агитбригады. 

Красный ) голо к хюро 

шо оформлен. На сто.tе 

све,кне газеты l! журна 

лы, <<Молния», а rнрн-

11ескан I а зета '<Острыii 

сигнал» - э J,Q работа 

ар111 а торов А. С., Куль 

чнбаев-ой 11 Т. А. Пар

Х{)~1енко, коrоQые чacru 

бывают жнsотновu· 

дов. 

Р. КУЛЬЧИБАЕВд , 

бригадир фермы № 1 

Таналыкскоrо совхоза . 

Учеба молодых коммунистов 
1 !а очер д 1 точ заиятнн 

в paii • oннoi\ шко.1е мo.10-

\IIIOГO коммуиillоrа были 

проч , 11та11ы лекцин за 1} е 

дующ11\l отделом раi\ко,1а 

КПСС С , С . Нзсыровы\1 

па тему: «Раэрэбот1 , а 

В. И. Лениным учения о 

партии но11оrо типа, Идей• 

ныс II оrrащ1зацнон,1ые 

основы 1 • 0\1\fymrcrпчec -

кoii парrнн » н ннстру1,то • 

ро,1 от.:.tс.1~ nponara11,11,1 11 
artl'\"31(Ш! ра,11\О\lЗ кпсс 

Ф. Г . Су.1танrуж1111w,1 

«XX:VI съезд парnш и 

пос.ледующне П.1енумы 

ЦК I<ПСС о воэрастаинн 

))уко11uдящеi '1 р о .111 пар

тнн в ус.1ов11ях conerшeII • 

ствованшr развита110 оо-

1ща .D нзча :о . 

СJ1ушате.111 по;1уч111:1 

1нтрvсы , 1,,1н собоседона-

111111, Н'\IЫ ДдЯ noд!'O'JOIJ· 

1<11 докладов и рефератов, 

днт 11асс:1ещше чу,111,ты: 

Псрво11айс1 ос, l- Мур

:тно. 

И з биратещ,ныii 

у 1 1асток № 173, 11, 28 
Ц ентр - с. Новопет

ровс1,ое (эданG1е 1,онторы). 

Вход11г с. !fовопетровс1,ое. 

И зб ирательны и 

учаснж .№ 174, 12, 29 
Центр - с . Петроnав 

.1 овс1, - ое (ца,mе ~,..,~ба). 

Входят насе:rенные цувк 

ты: Петр , оnав,ювскос, 

Кплчак. 

ПО ФЕДОРОВСКОМУ 

СЕЛЬСКОМУ СОВЕТУ 

И зб ирательныii 

участок № 175, 18, 30 

Центр - д. Лбуба1<11-

rоuо (зда1ше СдК). Вхо

дпт Д . .г \буба!ШQОВО. 

И з бирательный 

участок № 176, 19, 31 
Центр - д. Байг уска

рово (здаа1,ие СДК). Вх о

дят н-асслепные чУнкты: 

Баiiгускарово, ТТерево
:1очан. 

Избирате'1ьный 

участок № 177, 20, 32 
Центр - с . Фед.оров1 , п 

(з,1J.ан11е СДК). ~ход11т 

с. Федоров-ка • . 

ПО ЦЕЛИННОМУ 

СЕЛЬСКОМУ СОВЕТУ 

Избирательный 

участок .№ 178, 13, 33 
Центр - 11. Кожа -

. \1О:11,с1, (:;,,.1а1111е \:Д К) . 

Bxo.t}JT I а с е.1 ,е 11 п ы е ц ун.к -

1 Ll: Ва fl!TO RO, i,11чco

\l0.11,CI, 
И з бира тельный 

уtJасток № 179, 14, 34 
Це11 гр - д. И с я 11п1.· 1 ь

дино (з д а1ше кл уба) . В х u-

днт 1111се л е 1 111ы е q 1·11 1 п ы : 

Абду .1 11а с ы роно, \1 ся1 1 -
1 · 11.11,д111ю . 

И збирательный 

участок № 180, 15, 35 
Цс11rр - n. Uе ю 1 нныi'~ 

(3,1.аннс СДI(). 13 хо-;цrг 

п. Це.1 , 1н11ыii. 

ПО БУРИБАЕВСКОМУ 

ПOCEJIKOBOMY СОВЕТУ 

И .1бирательный 

участок .№ 181, 16, 16 
Центр n. l;;yp r н 5 ai i 

(зда . 11Jr , е 1,луба рудо у п ра в 

ле11ш1) . В х о1 я т у т щы : 

Ле1шна, Г о• р1; ко r - о. Пу1u 

кнна, Фрун з е , 1афурп, 

Maiic1 , aя, Ilабережнан , 

Речная, Заводская , Нован, 

Горная, Мо.юдежная, л\ · 

даuбер д 11»с •1, ан, Цr ,а:ю в а , 
Чапаева, Са 1:шат а . К :r ю 

чевш1, Оl(тябrr ,с 1 ,а н, Шз х

тер-с1,ан , !Об11. 1• ?ii11ая, пе . 

реу.101, Чапаева. 

И зб иратеJ!!,ный 

участок № J 82, 17, 37 
Це11тр п . "6у , р11ба1"t 

(·J:.1, ,11111e 1,11\'Ga reo.,or oв). 

Вхо ,: 01т улi 1111,1 ; (т е п ;шн , 
Гсо : 1 rJ г11•1ес~;ая , Uе 11 т р1tщ,. 

пая, Г ~ 11 · ар11 , н а , Ш1,о .1ь н а я , 

Председа те.~ ь исполкома райсовета: 

Б. ЛОБАНОВ, 
Сек1,етарь исполкома райсовета: 

1(. ТАВЛЫI<АЕВ . 

Примечани е: Ну11ерацня избпратель.ных участков 

оз11ачает: первое - 110 выбо р а ~ ~ в 

!3ерховныii Совет РСФСР, Ilт opo-e -
по выбора.11 н Всрховныir Сонет Б • аш-

1шрс1,ui'L АССР, трнr,е - по 11ыборам 

в рай,о,11ныii Сов,ет народных деп у та

тов. 

22 ДЕКАБР.Я - ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА 

Нововоронежсная а томная 

Воронежская область. Ордена Трудового Kpac»oro 
Зна,1е1ш Н ововоронежскан ато,111ая эJ1е1<т()остающ я 
име1111 50-J!iетия СССР - одна пэ крупн,еrшшх 2 Европе . 

Здес1, шнр,око ра.звер'llуло · сr, с ., u1щалпст11чес к о е с о-
ревнован~rе за досто~"!ную встре,rу 40 - легш~ -Побе д ы 

c.Gueтcкoro народа 2 Велнкоii Отеч,естнеш1Iой войне. 

С 11ач;111\ 11ынешнеrо 1·0,1а на ста1щ1111 ВЫJ?Эботан о 
сверх плана 300 \1 , и.л;шонов rшлuватт - часоn ~ле к тро

энер1·1111. Та.кой результат достигнут з• а счет ~олее 
соuерше1111011 тех11олоrш1 ре.\rонта оборудоваи,ия, оос

тав.1еш111 и nнедоепттн опт11,1аль11ых rрафнк,ов, шнро , 

1,oro 11спо.11,зова11ин бp'ltra,Qнoii формы организации 

труда, сокраще1111п 11ер11ода переrруз1,11 ядJерног о 1'ОП• 
Jl!llBЗ. 

НововnрDн,ежс!(аН ато'v!ная - фJ1ап1ан оовет о коil 

ядерrюii эперrетиrш - i-;pynпыii у чебпы11 центр. Уж е 

12 л,ет здесь ·1ействует шrюл,а 1шдг , отовюI с11ециали с
тов длн ЛЭС n СССР н ~ ~д.ру11Их странах СЭВ . В 

У'lебнюм , центrе уже подготовлено около 3 ООО и , н о,с
тrан . ных слец , 11а,'1111стов II бо.пее тысячи совеюсих . 

IIЛ CIIИMKE: заместитель началыrнка реакт о р н ,ого 
н~ха пятого ~нерrоблока В. Сверд : юв (второй слева) 

rrроводпт очередную •юлсрат11в , 1,у » с э1 ,с ллуат а ц 1ю н

н11кащ1. С.1ева направо - .А. J..:фре\1оп, в · Ч ер,н ых, 
В, С,1-ивrшн, В. ж:ес.товс1шй. · 

Фото В, l(ОЖЕВНИl(ОВА, (Фотохроника ТАСС), 
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22 ;\ека бр я 1 !\84 r. сЗНАМЯ ТРУДА:. 3 стра11иnа 

тново•тво
УдАРныи ФРОНТ' 

,, ·• ·~~ 
ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА 

НА ОТВЕТСТВЕННОМ УЧАСТКЕ 
Ро11111 .ое от,1с.1с 111с 

з,1 ,. 11 ('а ыi1 отн~~т 

11e1111I,1iI } 1 I.ЗСТОJ; 11а фер 

1е. Зд 1, оп[){'де.1яеТ<'я 

11ро;~.уI,т1I1111,осп, ,QJJ>O,н,I 

!' ак с пер11ых .J.Hei1 ее 

JJЗЗДOl!lllb, тз ) ю <1т,1ачу 

ПО~) 11111111, 11 IIOTO\I. 
Р11з:1 Зa1i11,·.11n1J,,1a Крыч

гуж1и1а с 1957 ro1a ra• 
fiотает ;1.оярI oii, нз ш1х 

5 :re,: труднтся в р{)д,11ль

l!П\1 от;1с.1е11111! ,TCПIIOII 

МО,'1{"\'111П·ТОRЗрН1!11 (\,('JHll,I 
.\1пж 10 ск;1зат1,, tf1'() за 

ти rо,,ы чс~з Qу1ш Ро

зы Заi'111у.1.тов11ы nрош.,л 

все к Jiовы фе1.н1ы не

сI,о:11,~;о раз. Рез1 .1ьта1 ы 

ее работы - по.1ученное 

за ; 1.е111, ,10.-10ко -ат оте

,11111 11111 . \СЯ ](Оров. Можно 

J1а,1.011ть его от qысоко 

)дoi'i1111:-. 11 не аr,рат11т1,, 

,(IJll\' 'TIJ\I, HIIJJ\l:IHIIH '4;! 

Тс'Х корон, ц ro :iз.1JI п ~-
е ,отс,а по i;11,1oгpa,1\ly 

мо.10I,а. !lр11бавк11 особо1i 

к •11\111с·,I, 1е,.ю~;у не с;1с

.1ает, ·о она ~та·растсн 

110.1) 'IIITI, II\НJ.1)'I,IIIII0 1 ОТ 

все.· 1,01юв. 3 ,n;,i, 1ыil 
1 ра\1,1 чn.1<жа <Jпрется 

он а~ 1, >r;1;1 ра11.n·нuам 

1I~1нн,1r·I0I,, пnтп11у IJ TO 
fiеспо~;снIт ее 11 ,;о, ка, 

U\'.'l \'Т Jf1IITI я ~Tll кнро

I\1,1 пот()\\ у оператnрш1 

,1а111111I11от дnе11шI. 

~ J le 11cer,1a 1зщ'т11ы 

rезу ·I1,тапJ нашего трУ:1а 

11 стара111Iн, - rоворпт 

Po:ia Знii11y.1:1on11a. 1' о. 

ровы 1111 ,n 1ятся u р•о:ыI .т , • 

но11 от 1еа1е111I11 11;1 р0~-

дое 1, его ;1сс11п, ,щ i1 
Н ,! Ji!L~I, \!OiIOIO )'Hll 
1сп,, что тр) д иаш ,н, 

1Iроладает .~ароч. Особсн -

110 I1ерпогслк11 r1oc.1e отс 

.ш 1ают 1,5 - 2 ы1.1огра,1-

,1а \I0.10I,a, а 'l~])СЗ IIC· 

1е.1ю \'il,e ~ -5 1,I1.1огра\1. 

мо11. i>a,1.o"THQ, 1,ог,1.а 01111 
,1аюr ·1а,1с111ую 11р11ба11к) 

10.юI,а II грунпе 

В рu:щ.1ы10,1 отде.1е111ш 

3i1BH,1,11Ыi'i поря;з:01, I\CCI ,'!а 
чн то 11 ·ухо. 1· статн, 
цееI, 11er .:котIшI,а Р. 3. 

l'рыщ·) жнна со cвoci'i 11а

пар111щс11 '\авлнсй Супа· 

ноIю11 са,Iа ухаживает за 

корова 1111 Оте.1!!ВШ11!0СЯ 

h>JJIOBЫ стоит отдедьно. 

И рационы ъ.ор11.1евш1 

разные. Те, что rотоnят

ся i,. оте·I), не 110:1учают 

с11.1ос, B,],IIUC • 8 Т р О е 

un.1I,ш~ ,1ают 1111 rp) fiы, 
1,()р\1011. <.:1р{>I о r. 1 е,1нт, 

чтобы р,щно,ш .oG.11 .13· 
.111с1, ·1 11 о. 

Р. J. !'pыШ)Жllll~ e,he 
r,ц 10 по.1у-ч;н~т uu.1cc 250 
тс;111т н л r.с , 1ает те.,ят 

1111щI11 с-о стощю1,с11т11оii 

'ОХ\1:111 \ОСТЫО. лоро 111 111i 

р«->,10II, ор1·ан,,13ова1111ы I I 

i.! }J\1~~ l"!11JIU,\I Ul,.~~.JCHH 1, 

Hllt...x.:.1.:~..; J 1,.\iL HU3~J.J.-IH~ 1 

L11\.'Jldl\11)~l.\1 .\IUШlнl11V[U 

.. ~u .... 111>1 .. ~~111ва 11 ~>1 HLll,1\J 

• ,1.\. ).-J.v ... i,. ;-\·JUl 1)..,011'-..:1-

IIШI lj)),J. Розы ..1dllil)';I-

.. 01н1ы HU\1UI dl· r ' '1 1 i\ -

1'l1i!) ф р11ы наращIшат1., 

T!'\l ll bl пpOIIЗ[l{),'lCTBa МО· 

.юI,а II увс:I,ич11вагI, 'i ul· 

\н .!, )l' 11 11'\>.J 111, 1 \J)'ПIIO 

'{) рогато, 1) с1..ота. 

51 (10;11,11111 1 

,Iан11е1I еле 1I11а t:i 

TOll I1тор )11 С ('1111 
,ов11он1 Совета 

Bflll• 

р:~бо

\Зср-

\.t СР 

n 1н1111n ша I<>rn ·01I,1на, 

rонорI1т Р З l\рЫ\11·) · . 
ж111Iа l'осудЩ) твс1111ые 

п:н111ы на нt!\с 1 нu 1п111,I 

Г!J'l 1111111.ll'Т~ll '>"ll'Н13ll14 

11:1 J1t'llll'llllll\ \\\'1 ,·ъе1 

·1,а J'[lC( 11 IIOClC'.\~IOЩII' 

11 1•11)11,ш н1· 111сс 
,·1,aJ;l:\JIII\ 11 вI,1110;1'I., ('() 
lCJ'm,1ЩII\ CИ 1\ RblCT)'П.lC• 

нш1х товарнща К. ~•. Чep
llc!P,o по уз.•овы,1 to ::>n· 

JlOC,a ,1 разннтия :щоно,ш

ки, ПOBЫILICflllЯ )'IIOBIISI 
ЖоИЗ 111 llйpo.·1a, .t1бr·псче-

1111я на ll'A, r ii rirюpo110-

c11ocou11or111 т11аr~ы. В 
1 ОС) ;13J1ПRCIIIIUM /1.13 IC 
от\! •1с110, чrо 0С>1,С" <:е.I1,

с1-,о. uзнiiстнt•1 ILti 11•· 1,-к 

шш 1ю p.i 'I'1 113 6.7 пiю
цсI,та . 1 ! о,тu,1\'. чтоu1J 

11 ы 11 о ;1 11 11 т ь п.1а11ы 

т с 1, у щ е r о •;0;1.а 11 
I111т11.1етюI в нс;ю,I . ,11,1. 
;i IIIIOTll•ПR-0 \bl 10 Жlll,I 

работат1, с пo.111oii щг ~а

че1 1 . 

Po:ia За ,1 11) ;1.11• в ц а 

l(p!,1\11') il,Иl'I:\ f! OJ l l,'J)'CTCЯ 

заСЛ\'Же111н,1 1 1 aIJTO(JIITCTO\I 
в 1(0.1.1Ql,T'll1C фер\lЫ, [е 
тр) J,,()BI,Ic успехн 1•rо;що

"[1ат11•0 OT\ICIIE'lll,I :.енI11,1. 

\1111 по,1,ар,,а,111, rJ oчeт111..i-

1111 r ra , Ioтa\11I ;~,11I н • r <щ1II 

11 п ар т нiiнnrо бюQ 1 сов

хоза. 

У . ИЛИМБЕТОВ. 

Продажа rocy дарству живпроду 1{тов 

НА 16 ДЕКАБРЯ 

П е рв а я г рафа - '\OЗH il CTllЗ, вторая 

- продано rосударстну 11яса , третья 

- ,10.10I,а, 1 1етверт а я - шерсти ( в п ро-

центах 1, ГО,].ОВО\IУ п:ш1у ) . 

КОЛХО З Ы : 

I J,1e1111 Фр) 1 1зе 64 124 72 

Hoвuii путь 45 84 80 

Кр. доброво.1с11 91 101 105 

11~1е1111 Калю11111а 107 ()2 х 

1 · расн()с 3113\IH 43 98 86 
1I,1c1111 Ленш1а 92 99 х 

Саю1ар Gl 11 9 х 

Ищ • ,1111 СН.13[1,1ТЭ 80 105 х 

СОВХОЗЫ : 

.\1-,ы1pc1,•1ii 86 97 84 
Та11а.1ш с,1 1i'i 90 101 ЮО 

Xaiiбv.1m111c1,,ш1 60 83 IOO 
Мака·нс1,11ii 51 111 103 
MaтpaeBCKdl ii 71 95 69 
Степ11>О11 99 86 х 

ПО pa i ioнy : 72 98 96 
Жив от1 1ово д ы к олхоза «Красный 

доброволе11 » и Таналыкского совхо з а , 

с оревнуя с ь за дос т ой11ую 1стречу 40-

летия Великои Победы , досрочно вы 

полнили годовые 11ла11ы продажи го 

сударству моJ1ока и шерсти, выполня

ют планы и по поставкам мяса. Хо • 

рошо поработали и работники молоч

но-товарных ферм колхозов « Сакмар » 

и имени Салавата . Они з начительно 

перевыполнили планы з аготовок мо

л ока. 

Несмотря на не » ватку кор ' мов, 

рабоrники животновод с тва paiioнa по 

с равнению с соо т ве т с т вующим пе1>иО • 

дом прошлого I ода уве л и,1или про д а 

жу государству мяса на 8, молоl(а на 

З и 111ерсти на 4 процента . 

Од11ако бот,шое снижение орои з вод 

ст ва и з аготовок молока д опустили в 

колхо з ах « Новый путь » , имени i(а л и -

11ина, Хаiiбуллинском и С1 е п11оы ..,ов 

хозах. 

Совсем ~ало остается д о конца го 

д а. Не оста т ься в до л гу пеQед госу 

дарством ло продаже животновод•1ес 

ких продукто11 - важвейruая :Jадача 

тружеников села . 

V 

Каждому хозяиству - свои хадръt 

Готовим 
:- \ I ШYi l .:1 1111 К() Т: 

cem, ,,ое 11рофесси,011аль110-

• тех~ы1чес1,ос )'\\И,~ 11 ut е 

(C I 11 ~·-з 1) рибuтает тре 

т1111 го,1,. Готов.11т меха1111 

JUTOpOII, П 1 JТJIJll,OB, СВ11р 

щ111 он, штук3туро11-\lа.1я

ро11 

11 т1~'11111 ro 11 \атрn 

CIICI 0\1 t'OI\\O 1' оа6отаrт 

ф1111Iа.1 эroro ) 1 111.111ща, 

1 1е 1111011ит и 1exa,1·I·1a-
rnIш 3 1r • Ol)}'tl;l!OTCII 
\IO~O J.IJC r·1()0 111Ie '<)I\XOJ:! 
JI ('11;1 '\;\TI~, ОТ' 1) i1'11'1lll'IC 

CFIOii C\10I, 11 ри.'\Э.' 

ветско11 . \ р'11ИИ . '6 освов

tо\1 1(0\J{'O\IOЛЬ!tbl. 

3:i ,\!1,1 '1 ()IIIJ ~0.\3 

,,li 1, рса11 н1.3 11p11olipe:r11 
проф,' сню тра110.р11ста-

1а11111II11сн 11111ро1 oru про

•1)11111 '•)н) · oi,011Iet:' •10.10-
1. t• ПOIIJ,"!Ci 11(' Iеха 1 133· 
Т()Р 1,11х 1,адро11 <;011.-oJa. 

11 t' наш11 llblll\'CIO!Jli,H 

трудятся в совхозе . Н а-

1 1 µ,111ср, Серг 11 ~) .111ков 
хорошо зар1.жо,1ен.:~.ова.1 

сrбн на ре,10нте ком6:~й-

11 о в. Евгений В оинов , В а

с н .11, С11рбас11, Ш 1фкат 

механизатор~в 

l'y 1е1 11 rотшшт 1е. 11,1 ) 
1, IIOдt'J-lbl\l работа.\ \!.//<,) 

10.1.а. М11ог11с T]l)';:I.HTCII В 

;J,111\0 fllOHIЦ"Tlll', 

13 11011011 ) •1е61ю. 1 •Q 1) 
нрн ф11.111,1.1е QU)•tarr )1 

:!о ") Jlc!IIIТOI\, (ю;Jl,11111\I 

,i,C.llllll\t'\I 11 ua-:TtJU4ll· 
IIOCll,10 Oflli1\e11aIor щ" 

111111 111 111 кr11.I аташI,I 

(1d1'I0j1 11, l 0\IU,111 IOIJ 

,lP) 1011 cr,lЬCl,O\!JЭИiic1-

oc 111011 ll' IШl,I1 ,) llCallТl,I 
!1 .• 11 . 1111.щ.011, 1' . .3 Ши• 

рНф},I,I1111, Ф. \ 15a11•I) • 
р1111, \\ 11 11116а •н, 

1. :3. С11р11:1 в, С. 1. llщ

I) .1.11111, Ф. Ш . С:) :1111110 

,1 ,tP) rне 

ЛОJЮ!IЮ РО101!Я1СЯ 11 1<1 
l!Ы ()1(01> ) j Jli\l(' qp iltЦ>f 1 

1аа11т1111 11ре110;1.а11ате.111 

111I,~-снер ,\. ,\. U вч11 /lt 1· 

1,011 11:.J пр ',!\\СТ\ С [jHlK· 

тора, cl',lu\OЗ ,1ащ11ны 11 

1--о,16аliны:. 11 ч11ж1?11• 'Р 

.\. ,\ U\\е,111ч - 110 тех-

11111,е безона--11 ·т,1 11 1,1ра. 

1111.13 \1 до110;I,1101 о .i.ннжc

li!IH. Ос11ов1,1 агр(що,11111 

пр ·110,1.а т ar ро110,1 ~:uв:-.о

за 1'. С. 1 ав.1ш,асв. 

Р I Qlю,J. 1во .·uз)lil в:>. 

Н (l/ J У ,13.•IJI IIC Не• 
OUXUДJ!\\IJC )CJIOUllil j,I1! 
11op.l;j,ll,JI >11 J).!UIJ\1.1 фll· 

• lf;J,'/:J, Д • >f JJ().1I ОТОIЩИ 
1а \le 1~ 1е 111111.J.ir11~0~ 
,1.1и 011 оз:~. 

11 на 10 скаэатI,, ч ro 
о 1 ,11.11. ф1 тIа 1. - это 

()LJ. t,11 с, 11, ,1, ue ~е. о. 

Н ;:~.ь uo 1 1·ые .1~•.11 111111-

oбperul\JJ <:11t11,1;,i.Iыю·r• 

,1е . .11111за 1ора, II~ rнры ~ аи~ь 

ОТ pu,ЩUII ~t•\t, 11, UT ДО· 

11а, на >1НlIIIrI1 u~Je c11ue• 

10 сои:-.u¼,1, 11 ~:он се 
уч~(j1,1 G~p) 1 \'j10hll W 

то.II,1,1, ) IIрt'1юд ;,~ в ;i те.1 11, 

а 11 01 0111 и, б{1п1> t 11 11 

..._lj]} ГIIX, р<1(нН ./ КJ Щ II Х 

u 

3,({.'Cl, i!,t:, 11.i po.illt'III е е\\. 

,lt 

П. J IЫC IIKO, 
м.~с.тер ПТ У-3 4. 

Н \ CI IJ !.\\ П;. 11u 1, е-

щ1 Hlll\I11111 11 фll.lll ii :1 • 

GП 1~-3 1 11 р11 М атр .rе• • 

<.Ко\1 .:ou о~. 

ф (') ТI) в . УСМ\НОВ\. 

План под угрозои срыва 

Ло,1ос,111тч11к11 ):11i' 1 бy.1-

;11111ci;oro раi'ю11а l< Q айн е 

IICC!'ph!'ЗIIO OTIIN'IO!Ch 1, 
·1е,1у гuсу 1а DCTBCIIIIOii 
RйЖIIOCTII. 13 нтоrе не ЧЫ· 

110.111е11 11.1а11 11 \lесsщеп. 

! !а пероос ,1екабQя paii-
011 вщ•ст . 1адолженнос ... , 
27fi6 КГ .'IO\la II DТХОДОВ 

IIн~r111,1:,; ,1ета.1 nов, в то,1 

ч11с.1r РО «Сельхо1тех1111. 

1,а:. - 11 92 1\Г, Са , , ар 

ское ,\ Т П - 1201, ра11-

по - 572, Х,1Сб()'33П(),1. -
~(Ю (1,стат11, 011 <: наqала 

f',().]. 1 не с.1а.1 IIJI ;I.IIOГO 

1,11.1orpa11\1~). Бурнr,эея

('I,ое рудоу II равл е 11 ~ 1 е -
194, МГIМК - 125, Х Л I· 

бo11p11C\IIH,ii\ пу111,т 

fi!) КГ 11 ,'1,f))'Гll(', 

11 рII та ко,I 00110111 н,•ч 
11(' 11<'I,.llO'l!'ЩI ROЗ\!Qil(IIO Тп 

CJШR~ IIЫIIO.'l,llnllllfl / С 

1,абрнкоrо JI ~-0,'\ОRОГО 

п лана в 11ело11 110 11 aiio11y. 
П n.1оже111J(' TjJ!'IIOЖiIOC. 

Др) Г(Нi IIC\l,l,10B3Жlll,lli 

во н рос 1,асается чсех .,о. 

,юс,1ат~I11,(}в раi'юна 

IJ•JГ.1ЯIIYTI, 11 П.13111.,1 заго 

тоn1,11 .,о,1а 11 9тходо11 

1111<.'THIJ\ \IСТа.1.1ов ц о IJII 
,:ia ,1: 11е.111, /'ipo.11e. лату-

1111, СВ\1111\У II II Q. !l ебrс-

110.,езно IUllO\IIIIITI>. ч10 

за 11евы п о:111 t н11е 11 лана по 

а нда ,1 будут 1и ы с1,нв а ть-

CII llltp(lфt~ n p.13\lef)t 

НЮ% т0111I rн чr. ос1ат• 

1·щ1 \ICtl\Л.11'110 13 С t O· 

CJ1c,1y10II111\I IIOCC r,IIюа:1е• 
IIIIC I i0C),1il 1'R~IIIIЫX 

сре, 1. ст11 з..1 с 1 I с 1 а 111ювн w х. 

l l cщ1oro Rpe 1е1111 оста• 

.1осI, ,10 1·01111:1 ~,на 11 

cro 11,1.10 11 '11 .1bJOlliTb 

,1.1н 1ш110.-ше111111 11 .1 1 11а 

ri > 11 С\/ в11.1:; 11 rета., . , •. 

JI 1 а . 

РТЫ !( 1:0, 
y rю : 1110MO'ltlНI Ы ii Баш -

1< ирскоI о рtс11 у б щ 1 к а11 -

с ко r о у пра1 ле ннк 

« 1'1 rорца е тмет ». 

В РАЙОННОМ КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ За бесхозяйственность-к ответу 

8 KOJI\OЗe « 1! (}ВЫЙ ПУТЫ• 

,е прндают .з.оюкноrо 

ЗH,ЗtJ!'IIIIH \)1ЗlleH,IIIO U СО\• 
ра1111ост11 се.1ъскохозяйст

вен110II тех1111I,11. В этn\1 

году Iю.поз по:шерrа.1сн 

11ес1,о.1ью1\1 проиерка,1 

спr1111а.LПСташ1 у п равле-

1111>I с ',11,ei;oro хозяiiства 

13ы.1~1 составм11ы а1,"!'Ы на 

11ару111t11111я. даны прr;11111. 

са11I1я с ~каза1111е\1 сро

ков устра11е1111я недостат-

1,011 О , 1!1а1,п с11ециа.1нсты 

11 ,1.р,т11е до.1ж11остные 

лица 1юлхоза 11,е п р 11 11я,11I 

необхо'Lюtых 1ер. 

У провер е нных 8 трак

торов в Н оnознрrанскоi\ 

брнrа,1.е нет rосударствен-

1шх 110\1ер11ых знаков 11 
з,1б.1е,1 ,\ознiiствен11011 

пр1111а,1.1еж11остн. Т рак

торные тележки не эак о еп

ле11ы п о 31,ту за ,1еха1111-

с1атора1111. До С'ИХ п ор пе 

СОJД,1113 1-0\ll!ССИЯ II IIC 
про1rед('1tа 1111вснтар11за

н11н тех11111ш. Кш 1 баii11ы 

11 дру1 ан тех11111,а поста11-

;Iе11ы 11а хра11ен11е с 11а• 

руше:1I:е,1 тре(юв.аш11I 

ГОСТа )t,' ,111мих зер110-

вы х I пмба1шов :n·аткI1 

11,1охо о•тще11ы от остат

ков со.10111.,1 11 п о.ювы, 

дав.1е11не в шш1ах не сш1-

ж е 110 , не снят~ но ж ч, 

Тр11 1'11\lбai'ш:i. СКД-!'i б«.>1 

111llt'!IT:l)!ll13ll11011JII,\\ 110· 
,Iе110в • разу1,011п.1 е I т в а11ы, 
у ПЯТII T\Jill'Тl}p!IЬI'( -re ,е. 

,heK CIIЯTl,f стуr11111ы 11 
,111C!-ill. 
• Много 11 'д татю>n по 

:-.ран 11110 ,lP)TOii Ct'lLCl,O-
X().JЯ\ I C T IJ 11\Юii 1('\11111(11. 
011pыch111Jaтr.11, П ОУ 1 ( Ю 

1111\0;lllT Я '1 .1~611 >Ш!'ПIIО\1 
ООСТОЯ1I111I Л\ 11111,11,llJШI 

11 11.1) 111 \0 Cll\ 111р 1111 
x1,a11e1111r нс устан в.1е111.,1 

В бр11r:~де на 1аче11 заве

дующ11,1 MaUJIIIIIIIHI Дf\О• 

JX!" Ф. Шарипов , 110 011 
часто отв.1екается 11а .lPY; 
Mie р а б от ы . Н е с озданы 

з1н•11ы1 по хра11е1111ю ,r х-

11111ш. [l у111,т тe.\llПIJCC\,Of() 

обе 1у,I<1111:~11шI, гараж для 

тра i;тnJюn не подrотов.1е-

111,1 к ра(юте в ~11ч1111х 

ус.10ВJ1я: В колхозе -ia. 
сто щ I11юн·я ,1ас~ра-11а

~з,:~ч111,11, <>чt-т, 11 по:о ~I,с

п.1уат11руется ,1а ш 1111 н о

тран()р111~i·1 1111 р1, l! ет rpa 
ф\11(3 TCXIIII Ч <X:KMO обс.1у

ЖНВ31111Я тракТО\1011 11 3R 
Т()\Юfill.l!'il ! l1н1,а 11.\ те., 

1111•1rc1, 311 f()Т()Hfl()('TL, 

За с:1<абыi'~ ко11тр().11, 11 
11rтре6011ате,11,11ость , н •1 • 

же11~r 1011 с.1) жбе пrе..1се

дате.1ю о.1хоза Ф . Г. И ш-
1<1 1 льд н н'У раnощ11,щ " о• 

щIтето\1 11арод11оrо ~011-
тро.111 ПОСТЗ1t/!е110 11а 111!:I. 

За ;~m1уще1111ые ~vакты 

1 рубоrо 11аруI11ен11и 1 ра-

11е1111я се.11,еI,охоэийстяr11• 

11oi'i тех1111кI 1 ~.,ан11011у 

1111 жен р) 1,0.~хоза 1I l o-
выii 11пI,» Ф А. ll т,ясо

ну, П О\lощ1111"у 6p11ra,,11p,1 
! l oflO)'IPNJll<'KOii fip11rЗ.'11,I 

С. 13 Ш ар11по11,.- объяn

.1е11 стIюп1i't выrооор. 

В часп1ч1юt' воз11еш~ • 
нне ) щербз, пр11чщIе11ноrо 

1,о.1хозу R ре )',11,тате раз

·1 о 1п11е~;то11аm1я. нару

ше1111я 11ор,1 11 щ1а1ш.1 хра

н ен ия сельскохоэяl!с т аен, 

пых машин Ф . д.. l1 .,ы1, 

со 11 у II С i.. ш~ 11по 1 у 

11))()11 t' !~ 1 .1t'll Жll io lil 

llil'l t' Г К ])JЗllt'1 е 11\ ПО.1)'• 

,,~ яч·r 1r" ок. адr. 

Пр1111ито "св t' ,1 е 111110 зая 1 • 
J t'lllle нрr I l:.lтt~!I KU.1. о&а 

ф J 11 111111 lb;J.1111~ u Tf>'J, 

'lfO il'vlt!IOIJlll~CИ ч е. (.>Cl Н· 

l,;J-1 110 . pu11e111110 1\!Xllllhll 

U) 1~ 1 ~ ~,p~llt'llbl. 

Груп11а 1 11 apoi11oro I ои

тр llH I Jд\0.111 Ч С.08'\О· 

эов п ручеf!) \'CTJIIO IITI> 

ст11011111 I,011трu.11, ~а ка• 

чество11 хр,1ве1111я '\~.,1,. 

скохоз11i\с111ено11 ~ е.-1IIщ1, 
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че р п р ошел 1-1а славу 
В нu•1и,1е ,\ каСiрн )l"J 

JIII t' ;1а .\нт11н1·а11 

11р11ш.1и n 1 \I К),,ь1)• 

ры на в ч р «. ·оэяюu1-
ка» 3;\есь лрощ,д11л11с1, 

кон к) рсы на лучшее 

рукоделие, кулинарное 

нэ;\е;rие, маринады да· 

ров осенп, игры на лоn• 

кость, звучаJ1и скорого

ворки. flрини.мuли не· 

rюсредсrвенное участие 

на вечер более 30 че· 

лоnек. 

;Гюрн 11ре,;\е.111ло 

11обею1теле1i. 

Самое лучшее руко

де.ше· предсrаВJ1ла на 

I<онкур ВоJJжаиина 

Амина, вrо р -ое и есrо 

присудил11 у ч ительн.и• 

це Антинrанскоit шко

лы Любовь Алексеевне 

Евсюковоl\ 11 тр,сrье -
Фил11ппов.ой Н ине. 

Эамечательный nн-

рог с надпи с ью «К 40· 

• ,•11110 l luCi1·~1,1» 11р111'0 

1овн11а 1 оршешша На 

Д Ж \а , l\:O~IJ{Ct;Jf!I Не За· 

нумыnаяс1, .,рнl'уднла 

er, 1 е м~сто. Uгромныit 

hиранай 1 ре;~.став·11.1а 
на коНК) ре I Iскужина 
Маг:уза. Она заняла 

вн,рое место. Тр- 1ье 

мест-о досталос1, Ф. Га

лимuвоii. 

lle осrаJшсь в сторо• 

не II мужчины. Онн со 

ревнОВ.J.111(,'J, с «-X◊ЗЯIOill· 

ка\.lН'!> в :1ов,кости сма

rыва1111я клубков, чист

ке картофеля, пришива

нии пуговиц, обматыва

нии петель 11 11 скоро 

гnворках. Самым лов· 

кнм оказа.1ся '4аведую

щий МОЛОЧН•О - 'l'OBap· 
11-ой фермой Валеев 

Гай .rла. Емi приС) • 
1!.'111 1-~ место. Вrоры 

мес га ПQ,1,елндн межю 

~oб~ii Ф. llreбaeв и 

Ф, .. JII IIIIOB. 

l.:IOIЫ,1 С l l lJJIIW\I 111! 

1 1,ul!I,) рса fiы.JН сос · 

тяэан11я в быс rрой ре· 

1 1и. Очень мног-u бы.10 

C\lt'Xa, в этс,м Bll,ie 

конкурса 1 -е мест D ~а· 

ня ,1 а завуч Антинrав• 

скон школы Нина А,1ек• 

сеевна Кравчеюша, вто

рое место А. Байга· 

б),IОВ н 1рстье-Г. Фн-

.шnпоn. Победит,елям 

конкурса «Хозяюшка» 

комиссия вручила прн 0 

.:!Ы, 

• ате.\1 вес участннка 

11 1 оста быт1 приrлаше• 

ны на чаепитие. За го· 

рячим, душистым чаем 

«хозяюшки» беседовали 

н обменивались секре

тами своего маст€.рства. 

В это~ вечер :авуча.111 

пrснн, все танцевали. 

Т. С АХНО, 

дирек т ор СДК. 

доорожепательнын 

и душевный 

человек 

.\\1,1. I1 II L'J\Ollt'[)LI 11occ.1-

ll тн·,111111, :-. r,• 1 п 

ti.,llf().lЭp IТ1, p~/i Tflfll!, 

110Чf"> ОГО f1T IC,1 llif'IJ Дt· 

11 11 ~ ) 1' 1 t .,. , 11 ) 
'1 l (' 11 JIJ.,.l' l I H'IJiL :(0(1 

J 1-"ТНt.й lt1\ l 11<1 1 

,,t rт 111111е.111,• 1, .1ю 1н 11 

Ф, ,,,оси l:фpe~! OIJ 1а 1111• 
К<>Г,1i! Hl' тавнт uез 111!1!• 

1а1111я 1,J1 u,1. 111·1, да,ке 

нсз11ачите.1•,нт1 ЧJ )ОСьбы 

сrюнх 1,.,.11с11тов. В се гда 

.1а,1,ова в обшешвн с 

людьч~r. В J1юбое вре.1111 

суток она 1·отоьа щ>инят1, 

и передан те.1еrраю1у, 

Деnицкая Федосья ЕФ · 

ре~ювна не то.1ы,о хоро

шнй рабатн1ш, 11,обрыii 

че.1ове1,, 110 11 <JT.1J1<Jнaя 

\IЗТI,. Доч1, )' нее QЗСТСТ 

та1,ая :;не ,1,уш еАнан 11 

11еж:1.аван. 

Др1ае1 1, ЧГ{J .,.ы нс 

ошнбечся, ес.111 <:каже\J: 

все жнте.ш поое:11, а так

же и пытывают <:О сто • 

ро11ы Ф . Е . Девяцк{)ii та-

1юе вн~1~1ание, когда бы 

не з:1ш.ш на ПОЧТ\', 

А. Ф. ШМ А l( ОВ А, 

П. А. П РОЛ ОМОВ , 

А. М. П РОЛОМОВА. 

ХОТЯ ПИСЬМО · 

Н Е ОПУ6ЛИl(ОВАНО На автобусной остановке ... 
Р в А с 

воааановилоя 

В конt\ нояб р я по· 

,·,уп 1.10 в 1>едакц11ю 

nисьм , в юотором жи

тrл11 дер,евнн Ю лбарсо. 

w выражали 11едов.оль• 

ство no повою· ,1,:1ит-ел1., 

11,()Г.О отсутствия р ейсо-

001 о автобуса, хо11 1 

1110 с йная 11.орога дан· 

110 очищено., с:вободнu 

·одят J1ные с:редства 

транспорта. 

Пщ:ьмо uыло 1toc,1a-
110 р. ково;1,ству Сам ар 
L'K011() ,\ rп Дl!Я ВЫЯС· 

нення 011нсrшноrо фак

та. 

Кик соuбшает иа~1 

его начuлышк Р. Юла

манов, нарушение гра 

ф,1ка ,\nиженнн автобу· 

са на данн<>м н1ршру-

7е n.o нс;.,.оезду в дереu 

ню Ю:1барсово прои

зошло по при•щне без 

дорожьн. В данн,ое вр · 
. 111 автобус О,'\НТ ре· 

1·уляр1ю. 

К сожа:1ен11ю, п,оч rн 

1ю nc1:x жа,1оба. по 

)\Обного рода не указыва. 

ются конкретные фак· 

ты - дни нарушения 

работы автобусов, чем 

затруАВЯЮТ l,(Нil!Яl 11 
нeoli · о,\11\lЫ · ~, р в от 

l!ошеннн конкретны . 

раздничный 
u 

кон еиер 

l \ а , \\осковском зав,о• 

д лоч111,1х • крашен11i1 
110,fl!ЫM \ •~! ll)t Т 01 • 

правка K0~1fl J!CKT OB 
IIJHl:ЦHl\111\Ы набо!}ОВ 

(ЛII ~;IЮ.. 1 (1аС.О 1 1НЫ 

шщш, веJ;\1,1 1 блес1-к11, 

Приятно отметитъ, qто 

JJЗ rода н I од 11еревоэка 

пn~aЖl!JIOR ПО раз.11НЧНЫ\1 

~1аршрута11 увеличива

ет n, Это\lу споообствую1 

автобусы местно r о н ме)J, 

д; rор,одноrо движею1я. 

За ден1, на автобуса~ 

съезд1rть в ropo а C116a1i, 
Ба1i 1:11,, Орок, Il ()BO•Tp{) 
1111к, Мr;щ rop,ci;, Гali д.111 

населения ра!!ова ника 

кнх тру·щостей не сос

тавляе'l' 

Много едела~tо по увс• 

лнч т1ю маршрутов :зв 

т0Gус11ого движен.ня. Но 

щ1.10 в айон делаетсн 

no улучше1111ю обс.1уж11в. 

ннн 11ассаж11р,ов, 0•1ень 

\1!/0ro серьезных недостат

ков II упущен1111 в рабо • 

те Са\1арскоrо автотран • 
nортноrо nре,щрннтю1 

(;1.11рекrор тов. Юлю1а-

11ов). 

lla автобусноii останов

:ке в селе ,\къяр в.11с11т 

расп11са1ше движен~1я an 
тобуоов rо.11>ко Сащ1рско

rо Л ТП. .\ вед,1, 3,1,ес1., 

проходят ав1 об;сы 11 дру 

rнх хоз.яi1ств; Орс1 ие, 

Гайсю1е, Медногорские, 

Новотро11цкие, Сибаiiскне. 

Когда oim1 лрнходят 11 
юогда уходят - паесажл 

ры , югут узнат1 , rолько 

друг от 1руга, D распн, 
са111111 нх нет . 

ШIШ) ра, удоженныЕ.' и 

красивые коробки, l'ЖС-

;щевнn -от11рав.~яются 

в маrа1н11ы crr:iны. 

CJJ 11 НоВИU>К 'Н 1·11 
1 1 0, \а шары сил ' эт», 

е,10ЧНЫ 11 \ОЖ,U, НОВЫ.\ 

ф ор;1 11 tP) Гfl 111'!)) 111 • 
KII, 

11 \ C\IH.\1KE paб ·Jr1 

111ща В. ll. Измайлова 
KD\111,1 l'KT\ ('Т 

наборы. • 
•~.1011 Jlbl!' 

Фото В. СОЗИНОВ . . 

(Ф111охрuниl\а Т СС). 

Л недh д,1я пассажира 

11er н111,ак'Ой ~Разницы ка-

1,011 орrан11эащш пр1111а,~

,1,е)!,11Т нвтобус, ему иа,1.0 

ехить. 1 lo ю-эа та;.uго 

11с1111ю1 ателыюго 01'110-

ше111111 1, нужда.1 пасса

;ю1р.щ1 ou стор,оны ответ 

ствен11 )( тщ на r ,-а . 

11овке nrerдa 'rолкуч1,а, 

потер11 11ре 1е1ш, нногда 

суткю1J1 Н л11 та1,,щi факт 

Ож1rд:1ет гражJ.а111111 11з 

г. Орска ;;\сну <: ребен -

1,щ1, хочет встреТ'IJТЬ. А 

ко~,да п одойдет iвтобус 

- неизвестно. В расп11-

с~ни11 Са\1арскш·о 1\ TI 1 
у-казано 110.11,ко время от. 

11равле1шя автоб}·сов, а 

зре\1я прибытия чет. А u 
,1.ру1 их 11асе"ен11:1ых П) 1!К· 

тах. в.ообще ЧJ!Какого 

расписания нет. 

,\втобусы Са. iapcooro 
ЛТП, 1,ак правило, на ос

танов1,у пр<ибывают с опоз -

данне).1, в резr.%тате 

,1ожн,о ус.1ышать <.пра-

ведJышые нарекания 11 
ВОЗ\tущенля r,р,аждан 

·1 ак, неда,вно все 1арш

рут11ые автобусы в с. Акъ• 

яр пришли с Gо.1ьш1н1 

опоэдан,не.1. На QС'!'анов-

1,е их ожндаJш 11е \Iене е 

ста ЧCJIOHeK, сре,дн IIIIX 
аrерн с деть. ш, учащи€ 

сн, студенты разных ,·,wб 

ных заве,1,N1щi, м11ог1iе нз 

них одеты налеrке, а ча 

у:11ще 22 - 23 rpa;:r.yca \10 · 

рюза. 

Люди стат, заь1ерзать, 

а уl\рыться негде. Обыч

но II дневное щ>емн лас

са;1шры сласаютсн QT хо 

.1ода в \1агаз1и1ах, здании 

paiioн11oro узда евнзн 11.111 
у 311•31\О\IЫХ, П!JOЖIIBaIO

ЩIIX рядо~, с остановкой, 

Вот з;1;ес1., еще u еще 

раз 11алраш1rвается чол

r,ос стр,о111тедьства "вто

nоr,зала в райоинои 11,ен 

тре. Об это:-.1 не !}аз rо-

1,орилось на стt)анпцах 

районноii rаз.еты, но no• 
ка пассаж11ра11 приютить• 

сн негде. 

I!) жен хороший :wто. 

во1,за.1 . Л по1,а 4ы, вре-

1енно, \южно и 11ужно 

убрать с оста1юв1ш "111\В· 

, нушку::,. Заннмаемое tю 

ПО\lещенне IIСПО.'!ЬЗОВ~ть 

под отапщщаемыr~ зал 

ожн,J,а нин, где можно '\р - 1 
1 ан11зоват1, ,и r<ОQЯЧ1fЙ чай. 

Пассажиры 11.адеются, что 

райл,,ан И HCП · OJlKOl1 Акъ '

ярского смьс1ю~-о С::оое

та (пре;\седате.1ь ,ов . 
\\арущак), не останутсн 

без) ЧЭСТНЬl\11 ! В \)СШении 

этих сер1,езных tionpocoв. 

М. ЛКБАЛ ИН, 

с. Акъяр. 

:l2 1,ека ря 1984 r. 

А жом 

- Джакарта. Здесь лр-ош.1а междуварод11ая выставка 

« .\rро11ндустJ1И-84 », n эксnоэ1щю1 которой была п~д

стамена сеJ1ЬСкохозяйственная 'l'ехника из иноrnх 

стран . Одной из самых интересных сrала советская 

эк.споз1щия, представленная тракrорам,и пр,оиэводс'I\Ва 

.,1иискоrо и в.ладим.ар,ского заводов. В Ин,донеЗШ! вы

СОiКО ценят советскую техи1Ику - простую в обраще

юrn, эконоМ111ч11ую и по с,в,ои,м качествам отвечающую 

лучшим мировым стандартам. На полях Инд.онеэии 

советские тракторы ycnelll1io конкури~руют с анало

rи1tной техникой ам~рюканск111х и японских фюрм. 

НА СНИМКЕ. советская экспозиция «Аrроиндус

трп -8 -1» , 

Фо т о В , Ф Е ДОРЦОВА . ( ТАСС). 

5огаmЬ1й сmановиmся 

богаче 
Кон◊ерватнвная пар

тия Британи·и выража 

ет интересы крупного ка· 

11итала, наиболее оос· 

тоятельных сл,оев ан 

глийскоr,о •общества. 

За время пока она на

ходится «у ру.nя влас · 

ти», экономика неиз 

меин , о держит ку р с >1а 

поощрение частного 

бнзн,rса. Тут «.успехи» 

rори неоспоримы: N>Ль 

ко С 1982 П{) 1983 ГОД 

rорr,овая прибыль вс е х 

анrлийскиJ1. коммерческих 

и промышленных пр ед 

11риятий выросла более 

чем на 23 процента 11 
составила 44,5 ми ллиар 

да фуН'J'(),В сте р ЛИНl'ОВ, 

Рост прибылей авто

матич-ескн влечет уве

личение дох<ща в и уп

равлеичес1юй J!ерхуш

ки, мн-огне п р·едстав.11-rе

ли коrорой получают 

огромные суммы. Н а -
nр:имер, за пр о шлы й 

год шесть наибоJJее вы

сокоооплачиваем ы х ди-

нэшнл» - на 231, а 

«Кейбл энд уайрлеtс » 

- на 607 процентюв! 

Кроме «заработной 

платы» высший управ 

ленческий персонал п о 

лучает также .и ,огром

ные дивиденды, то есть 

доходы по акциям, как 

правило, ,св.оих же пред 

приятий. Так, тр · и со 

владельца семеfiной 

фирмы «Сейнзбери» по · 

, 'lуч:илн по св.онм акци 

ям 8,8 миллиона фун 

т ,ов -стерлингов. 

~«Разрыв » в дох,о,:J.ал 

бнзнесменоn и простых 

труженик0,в растет с 

каждым rо~ом. Если, 

например, в 1979 году 

28 директоров наиболее 

«блаrюполучных» корпо• 

р аll! ий получили сrоль 

ко же, ско.1ько 568 
«средних» рабочих, то 

в 1982 году - уже 767 
рабочих. 

(АПН ). 

р е кт -о р о в п р омы шл ен - 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!8!_. 

ных фирм получили по 

250 тысяч фунтов сте.р

лннr·ов, а 28 - более 

125 1ысяч кажд ы й. 

В ряде камнаний, Пl'· 

решедших в ч астные 

руки, днреКJорам было 

значите.~ьно повышено 

«вознаrраЖ·\еиие». Так, 

например, 1юрп,орация 

<•Бритиш аэр.оспе~"!с» 

пnвыс1111а СВ( 'МУ .'\Иреi< 

rop~ « окшщ» на 82 про• 
цента, «Лмершем ннтер· 

У11рае.1е1111е сельского 

х знii"тва асполкоча 

pa1icr>11eтa выражает rJI,·· 
nо1юе собо.1езн ва11,1е 
пре ,1-се; ~ате .1 ю 1со.~хоза 

«Красное J11а,1я:о Ку.11,, 

с11•1баеву Ф , К., се,1ьс, 

rод\11-.1\1 11 б .lllЗK ll\t ПО 

поводу l\'OJIЧIIIJ Ы отца, 

ветерана войны II тр~ 1.-
J(УЛ Ь С ИНБА Е В А 

Киньябулата Г и ззат ов11 ча 

Редактор 

Ф . д . МУХАМЕТОВ . 

Лдмин.астраuия Ю ~,о, 
Восточной гемоrораэ-
ведочяой эксrrед,ицин, 

парт111шая н профсоюз

ная органнзацил н весь 

кодлек'!1Ив выражают 

ооболезнован,пе семье и 

бл11зюi\1 по поводу без 
временноii С\tертн вете

рана труда, геолога 

шплrин д 

Евге ния Г ри горь ев и ча 
..___.-..,_~ 

Прав.1ев11е paitлo 11 
раi\щ,1 профсоюза ра

боrшrков потрwите.~ь
ской кооперации выра

жают г.~убо1Qое собо.,ез

пование бухrа.71'еру Са

,10хино11 Н . М. 11 шофе

ру Са\1◊х1шу П. И. 110 
с.1 учаю кончш1ы отца 

К АРМА НОВ А 
М их аи ла П а в ловича 
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