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Хлебороб, ТQРОПИСЬ положить семена во влажную 

Пролtтарии · (1Сех стран. со~ <1ин.яитесьl 

'"'"---~,!/' 

НJАНТС. 

с 1. XI, tt3t r, 

Орган ХаАбуллннскоrо райкома КПСС и 

раАонноrо Совета народных депутатов Башкирской АССР 

№59 (5095) ЧЕТВЕРГ, 17 мая 1979 годи. 

. +- ... ------------

Сорев11ованию

раз . мах! 
u 

новыи 

В 11Gстано1nеннн ЦК кnсс с,О дальнейшем улучшенни 

н~солоrнческон, поnитико-воспнт~.тсnьной рабоц!» rооорит-

01: ,. Пет.се ислс:-льзовать воспитательные возмоншосrи со• 

цн11лнрнчес1<оrо соревноьания, проrресси5ных форм орrани· 

з,щин Tf?YAil II nромыwnенностн, сельском хозt1мстве, стро-

1нс11~.стr.е, нг транспорте,,. 

IJ осуществнении · этой задачи большую роль иrраюr ком
муh:,сты, nередоtнки пронзводства, котор1,1е вослнтывilют 

1руА,1щнеся массы пичным примером, показь111ая образцы 

yl'.apнoro труда. Среди них коммуннсть1 доярки Ф, д. дnн

басва из Хайбуnл.иискоrо, Н. С. Тетернна ► 1з • ордена Ленин!'! 
Матраевtкоrо , м~ханизатор Н. С. Тулибаев из дкьярскоrо, 

rерой Социаnистическоrо Труда скотник 1<, С . Сулейманов из 

Таиаnыкскоrо совхозов, механизатор д. д. Трет1ояков из 

колхоза "Красное зн1мя>1, д. Ei. Фофонова, И. И. дтанов, К. Н. 

Шнхова из Бурибаеаскоrо рудоуправления... И таких nюдей 

D районе сотни. 

Но вместе с тем у нас есть и такие коммуни(ть1, кото

р~.1е не стрем•тс• боnее эффективно . нсполt.зовать доверен

ную технику, в социалистическом соревновании пnетутс;я lli 
"серединке» иnи еще хуже в хвосте. Это такие квк меха

низатор Hypraneн Суnтанrнn1однн нз Сарыкул1оск~rо отделе• 
11и11 Матраевскоrо совхоза, скотник Мухамет Кубаков нз 
колхоза ,,Нов1.1й nуть11. Такое отношение к делу идет в раз

рез _ n.остановnенню ЦК КПСС. Нужно добит1ос11, чтоб1,1 каж

дь1и коммунист wen в аванrарде социаnнстнческоrо с;орев
новвния, показывал пример в труде, 

Некоторые партинн1о1е орrвнизацни слабо опираются в 

восnитатеnьной и идеологической работе на социалисти

ческое соревнование. Вэ11ть, к примеру, соревнование меж ~ 

ду колхозами, совхозами района. В начале rода все nриниnн 

коллективные доrоворв, наметнnн программу деiiствий. од- - i 

на~о все это остаnос1о на бумаге. - Только в единичн1.1х хо• 

з11иствах прошли взанмоnроверки соревнующихся, да и то 

нтоrи их не быnн обнародованы_ Причем взаимопроверки 
как npa11Иno, nровод11тся по уквзвнню выwесто•щих орrано~, 
нбо в первичных партийных орrвннзациях не про11вnJ1ют в 
,том вопросе доnжнон нннцнатн11о1. 

Такое же nоnожение сnожнnось в социаnистнче(ком со

ревновании среди колnектNВов животноводческих фflрм. В 

районе нет такого хоз11нства, rде соперничество между 

коллективами ферм носило б1о1 ярко выраженнwй наступа

тельный характер, 1460 встреч между животноводами не 

бwмет, а и~оrи работы nодводвтс11 обычно лишь заочно. 
Победитеnеи ни вымпелами, ни призами не наrраждают. д 
все это, разумеете•, отрицатеn1оно влияет на трудовой энту

зиазм трудвщихс•. Важно, чтобы в каждом коллективе сво
евременно .мнформироввnи трудящихся о ходе соревнования. 

Прнчем, при проаеденин итоrов сорев1-1овання не учитыва

ется состояние воспитательной работ1о1. д ведь именно об 

:>том rоворится в документе нашей пар,нн. 

Сейчас повсюду идет нзучен11е и обсуждение постановnе• 
ння ЦК КПСС «О даn1оненwем улучшении ндеоnоrическон 
nолнтнко-воспнтатеnьной работы11. ' 

Поднять рол~, соре1но11ння в мобилизации масс на удар

ный труд. вывв1<1ть асе ценное, что имеется в коnnектнве, 

ьскрь1ть недостатки и найти nути устранения нх - этоrо 

требуют . от всех коммуннстов н трудящихся района зада

чи коммуннстическ~rо строитеnьства и новый документ 

nартни. 

с в од К А ПОЛЕВЫХ РАБОТ на 16 мая . ' 

Первая графа хозяйства, - втора11 - сев яровьIх , третья -

(в сев зерновых процентах к п11Ану). 

Коnхоэы: Совхоэ1о1: 

Имеftи Фру, юе 68 79 Акъярс~ин 48 53 
Новый путь 90 98 Таналыкский 87 · 100 
Кр . добров оn,ец 70 83 Хайбiуллинский 83 100 
Имени l{алинин 11 61 67 Мс1« а,нс 1< и й 64 75 
Красно •е 3Нi\МЯ 30 30 

Матроевский 63 74 
Имени Л н-ю1а 42 55 
С кмар 37 38 Ст пной 71 85 

Имеt-tн , Саnа1ата 21 14 По pai'ioн9 : 64 74 

Цена 1 коп . 

П , е,редовон механизс1тор Кур• 

галей Исянбаев с начала посе

ва возглавляет ооциалист,и,ческ,ое 

оо,ре1111-1ование среди сеял.очны х 

аrреrатов ордена Ленин ,а М а

траевскоrо совх , оза. Нс1 тракТ\оре 

Т-4 15'Н ежедневliо заоевает по 

90-11 О , гектаров при , норме 

46 га, качес тво сева х I орошее . 

Отл,1-1чню рабо та ют · сеяльщики 

механизатор Ханнан Мухамедья -

К соседям 
Закончился се в зерновых в 

Сарыкульско, м отделении орде-

на Лен>она Матраев , скоnо с,о , о• 

х,оза. Ранние яровые посеяны 

на пл , ощади 2725 rc1 . В сорев • 

но.~ании сеялочных агрегатов 

п , е,рв • ое меСТ\О заня~лIи тракто

ри-сты Тетерины Васил ,ий и Бо• 

рис с сеяльщиками Г луще1 нIк,о 

Миха1ил.ом н Соболевым Влади 

МIИром. Они э,асtеIяJ111и 577 га. Аг 

регат Родновс1 Виктора (сеяль 

щи,ки Рахимгул ,о в Салимь , ян, 

Шармфуллмн Хайрулла, По~но 

марев В~тор) засеял 523 га, 

Ткачука И , 11ана и Раева Х · айрул 

nы (сеяльщ11~и Тляухи~н Ахат , 

Алекоиенко Викт,ор) -468, [lри 

сменной н,орме 35 га эти агре• 

r , аты зас I е I вали з а день по 60 

-70 .. 
До 150 процентов нормы 

вырабап,,вали на закрыти , и в , nаги 

Мар,мышев Ви , ктор, Sойк,о Васи• 

Прим.ер 
По природ1 1-1о~ кл , иматическим 

услов , и,ям полевые работы в кол · 

хозе им . Салавата нач1-11н Iа ются поз

же, чем в Х10iЭ1Яйствах степ1ной 

ЗIО • НЫ рай,она . Меха1-1и ,з аторы 

колхоза э,акО/НJчили закрытие 

влаг~и . В к,о.роТIКИЙ ср01к боро 

нование проведено на 2400 г с1, 

Оей'fас , м&ха t-tи за11оры веду т 

предпосевную культивацию и 

сев яровых. Культиа.ация про

ведена ,на 1400 г , а, зерн,овые по• 

сеяны на 264 га, подсолнеч ник 

- на 276. 
Хорош ,ий пример подоет ,один 

из сторейwих М!'!ХЗН\~1 ,з.~11 оров 

НА.ВИРАIОТ 
На полях к,ол~аза «~акм,ар» 

почва подошла значнтельно 

позже, чем в дру I·их хозяйствах 

райо •на. Запоздалая веСJнlа и 

большой .об ъем полевых работ 

требуют от механи•за11оров, что

бы сев зерновых и других ярооых 

юу-льтур велся быстрыми тем• 

пам ,и и с огличным качеством. 

Хорошо понимая зто земледель

цы организ ,о в•ан~о приступили 1< 
весе Iн1-1е- пол,е , вым работам. Все 

, они хорошо под,готовил,и свои •а гре 

гаты . Как толькю наступила по, 

ра, все три к ,о, мплIекса вышли в 

ПIОЛе, Первые дни в OCHOBHIOM 

закрытие влаги веnо,сь выбо

рочно, в п , ослед ,у ющи ~е -всеми 

агрегатами. 

Х,орошая по , дг~отовка техники, 

высокая орrанизованн.ость ме• 

хан,и,зат , оров дает XOF шие ре

зультаты. За К'Оро.ткий срок в 

ров, рабочий ПМК-292 Нурис 

лам Байназаров комсомолка 

А Iн,иса Кар~мова и рабо<!ая сов

хоза Jilюдмила Ефремова. Бес-

перебойнlо эапра вк ,ой семян 

, о,бесг,ечивает шофер Фар-1т 

Юnанов. Сейчас с1грегат Hypril-
пeя Исянбс1ева посеял пшеницы 

более чем на 500 гектарах. 

На снимке: коллекТ'ИВ агрега

та Н Исянбаева {в центре). 

на помощь 

лий , Беляев Михаил и Алтым

гужин Булат . 

На пред,11осевной к,ультива-

ции Тетерин Петр , работая н,а 

тракторе К -700, за 7 дней .sы-

рабо , таn 562 ra при сме!-fной 

норме 60, Коэлlов Виктор на 

Т-150 культивировал до 84 га 

при нюрме 45. Его суммарная 

выработка-848 га. До 150 про
центов нормы вырабатывали Те 

т,ернн Вnад , имир, Юn ан,ов Ха

сан и Хасаf-10,в Са611т. 

На 110-140 га вместо 80 ~а 

по норме-п ро ,водили послепосев

н ое прикатыв ан,и\е Алексиенко 

Степан и Мироwкин Сергей . 

Сейчас идет подпо110,sка поч

вы ПОjД сев ку1<1урузы. А сея

nочные а грегаты переехали ма 

пом,ощь в Петроп,авло~ское от•· 

деление совх , оза. 

В . ЦЫКАЛО , 

селькор 

-
веmеранв 

коnхо-за Шарафетдин Гимазст

д11 + нов ич Сайпанов из Акназа• 

р,овск , ой бриrады, ко1'орый в 

эт.о,м roДJy отмечает с11,0Iе 50-

ле тие . За 5 дней он по с,еял 

подt~ол ,нI е1.1ник на площади · 102 

га при оменной норме 8. 

На весновспашке х,орош ,о 

труД1и , тс , я Кунаккужа Ишбуnдо

вич Ярат1<1улов из Гс1лиахметов

ско~ бригады, Он вспахал 124 
га, ежедневно перекрывая смен

ную норму на 60-80 проц.е~н -

Ф СЫНЕiУЛдТОВ, 

секретарь парткома коnхоза. 

х,о,зяйстве закрыта влага на 

площад,и 2100 гектаров из 2800 

га Особенно хорошо работает 

третий комплекс, ру,~о,в,одимый 

Фапахом Юнусовым . Здесь уже 

.заканчи вается закрытие влаги и 

одновременно ве,дется предпо• 

севная культивация почвы и се~ 

ранн11х культур. 

С чувством б(!льшой отв~ 

ственности трущ,я1 с q члены эт, 

го комплекса I,0,моомольцы MJ 

рат Турупкулов, Вакиль Арап 

баев, За.:i,н1улла Илья,с,ав" Хус; -

нулла Куск,1льд.и1н, оnы1ные ме 

ханиз•аторы Галиахмет Давлет

юильдин, Салават Шарипов, I<О · 
торые смеt1ные ,нормы выnс,л 

няют до 150 проце~нтов. ·· 

С первых дней весенне-поле• 

вых работ хорошо орrан11зо-

вано обществе ,нн ое питание ме 

хани,заторов ._ 

г~~енныйj 
экипаж \ 

Натруженно ревя м ,от ором, 

самолет поднялся ввысь, а че• 

рез некотор,се время, уже 

вдали. появ,ился ш11еиф бело 

го оседающе•о на паш,ню об

лака А тем временем, на 

земле. д':\ятельно готовились 

к заправке самолета н•овой 

порцией минера.J1ьных у,добре-

НtИИ 

- Это наш пятнадцатый 1 

вылет за сеrодняш1-1ий де-нь, 

-говорит после приземления 

командир самолет,а АН-2 Иван 

Селиванец А вс,еr,о з,а весь 

РЕПОРТАЖ 

день чле,ны Стерлитамакской 

эскадриль11 в с ,ос таве второго 

пилота Александра Борисенко , 

авиаТ'ехникс1 Сах,и~я Ваn ,итов;~ и 

авиамоториста Михаила Пу'П

ше11а делают п,о 33-35 «рей
со,в», т. е. при н,орме 300 

авиаторы рассыпают удобр,е

ния на 320 - 350 гектарах. 

- Сейчас уже в~неСlено мо

чевины и су:11ьфа1'аммония на 

площади около 3000 ra,-rio• 

1 ворит кома Iн, дир корабля , ЭтР 

посеоы Центрального и Яков• 

.11Iе-ескоrо отделеIiий Акъярско• 

го совх , оза 

В ,настО1 яще ·е время с1виа-

торь1 трудятся на полях Яков-

левского отделения . По их 

наметкам предсто.ит в,нIести 

удобрения еще на 6000 ra. 
Весь экипаж трудится са• 

моотверженн,о, с,о знаннем 

, дела. Тем более кома·нщ~ир 

авиат , оров - Иван Сел'и11анец 

работает на полях нашего рай 
она уже четвертый год, знает 

какое поле как расnоnожено , 

как лучше вести рс1боты. 

И 0;от ,,кукурузник» вновь 

готов к вылету. К,орОТi<Ое ру

копожатие, взревел· мотор. и, 
самолет устремился в небо 

Ш. МУРЭд&УЛдТОВ. 

-· 

\ 



SНАМЯ т,УдА 

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ 
1 \ а небе 1111 06:1:t'IKH, TepMUM!'T\J с к::~,1·• 

дым Дll\.'XI ПOl\:t JЫA:JP r все 11ы111е II uы111е. 

Но нн то:11,ко u1 со.>1111ш ,1 upкu на lll.1Ga· 

J(OB КО\! ll!IIL', 11е~а:11;;1ш 01 1:;~,1:'1·1011<'!HJ, .J 

отдс.r1е1111я Тu11а:1ыкс1,оrо совх,1н1. )Knp1 о or 

тrудщю1 О 11а11ряж1•1111я Н'\1 IL'.lL'~l,ll•'II, 116,J, 

l\ЩIOil,n 1:·1ж L(]il \11111\ тоi1, ~н \UIIII 1:1т,1р1 •. (l • 

~1аю1 [1<} 1,:, 2 llt>p\11,1 в ,1.L'III•• 

Вот 11; 10.1,· t:••и:10ч111,1Р :.11рсr,11ы \11пг1-

.1ш1 .'/111111;;11,1. ко,1,·u,ю.1ы1е1·, Ран я l kш11,ю-

101н1, Вас11.111н 'l• \11111:1. ~·р·1.1;1 К (·111·011 1, 

В11:1ер11н '!a(i,,11011a. 1 !,· ICl'l,O K<)lle'IIIP, IIM 

111н1хо 1111 ся: .mui1. ПJ,1:11., .• , 1 I,1 11111а 1i 1:,·с:•-

,JЫС, pa.'.J,OCI l'l,ll' 

пое:1L' 111•·1 о 110.1н. 

i,111ep111:1l rся l't'il 

В ;JII Lllll 1,А 11,li'J IH 1111 lfJY 111 ICSI . j l· 

!I0<'11f1Ui°1 111 111·11ei1. 1 \a11p11;,.1~\J. Вас11.1вi1 !l '· 
,111 11 , Ур .1.1 1·) сякu11 пр11 нuрмс ;\1:1 га t ;1 с~ 

·111ев110 1<1сенаю1 110 55 -fiK га .• \ гр) 11ко,1-

~·ор1 \' ко~111.1 кса В~1:н.>р1110 Чariat1•JН) вр) •11.;!1 

;i!'pe.,o 1ящ11i'1 hp,1!:11ыi'1 ф.1а,1 ,ж, 1,ак 11oiJcд11-

l't'.lIO COl(lla.111.:т11 1 1 ·t:KUJ'!J СЩ)l'l\l!Ова1111я. O•J 

t'л,L';l1il'l!III) !,1l'L'll:н·r [l(J ,•;; .1;7 1 а H'JJllllnL,I\. 

В<юr,щ" в 111\111,1,ч,.:1.: 1н·,· p;1iio1·ы 1н>,,\ 1сн 

t~·1а;1,,·111ю, ор, ;1 ll!IЗOB!IIIIIU. 1 \а IIOJIЦOTOBKL' 

nо 1 1в1,1 li rюс,•В\' от;111ч110 11ог ру д11Л11Lъ 11:1 

1'-700 м,•;,;а1111н11оры Вас11.11111 Tt1pat'(HJ• ко,!

('очо.1с-11 1·,1.1 •i1 В,1.111го11. 1а 11осле,11111t' тр 1 1 

. ,111!1 01111 11poк\.l!,'IIIBlll)(JIJ~J.III 637 га 11аш1 1,1 

2 

С: Г'IКIIM \'CL'(J't!IE'M работают Hfl 11r11кa11,1-

[![ll!IIII IIOCl'l\;JB 11\игалrй Буску11011 11 \({)МС)· 

,10.1С'11 l \1111L',I Kopllt'L'11. В день 11а11н•1·0 11р 1-

, 1 HI I ll'<'I, ;"L', В 11оле, былп opгallll.ltJШlll:1 

r< р1011:1я. Т;1ты111:1 . 1 lап1111:1, про 1a11,• 1L llo-

,o. 11,('\\0I 1) ftl (Jl '(!I\LI!'() 11ред11р11111 ltЯ, (Jl'llyCKa· 

.,. Н·\1.1,· 1r11,11;1\I IL'p!.ioca. HII 111i1c1,1;i'1 1i.1i'I.-. 

. Т-?5 и 11111 с Т,11 нро 1. 
lkкopL' 110.L ,,, x.i,1 11:1 ·- • 

~ . вар·, Ф·11·\1110 Г,:111-
кoitipiJII 11р1111,•з Olll' l 11 !Ю • ' . 

pI011)·101i\. 11 M('L'IO IIX СТ')ЯНКII 1)1 ЖL' 11,1• 

по11111: 1 ,11:1, l'll~t)C:JMII, ш ·ам!I н•~t.1С l{ЛЬ~ 

u,•в. К1·0-10 ·11:1 111т nк но 11р111·оrо11ленньl11 
,11,·.1, ·1ру1 II P, у; 1 ,е нокvwав обL') ж;111ю т 11т()

r11 рn(ю1ы. 1111н•ресуются, К3~ 11 1, 1 ·1сла D 

~ 0 молод ж~•• - 1 ком11,1е•;. 
\())TII\ 1,,1\>1<.'0\IO!H"I' • u. 

c.i . 
11 ,·11о11а 1 :1 \ ' IJЧ:1.111 rр,1к1ор·1. 11,i ч r ,1 ЭIР~ 

l>tГ\'T :110·111 1Z со1.11,11м. lloнoe r1, 1 Pc1111•1111t'\I 

110 с; r111ов;1L·11ня с1·1,рt•тзрш.1та ]i;1111 к11рс1,оп> 

1(11,0\IR B, ]l( r \\ ·1:1 ;10, r11жен11,· \11,1(:0 l,11 µс· 

J\luГ;tЛHI pr1 J'.,l',;lilll'·IJOlt'l!bl. р,(,111·, 1·0,1 

(.;,\\,) 1 ~1..·1<.o-,1\1"ю;,e,1·11uii 1 ·омп.1, 1,,• T11r.'1. ,1,1к

смн о co11:nJ11 Нlllt'(t•н на Дос1,:, 1ю•1Рт:1 1 -

ЗCTl,I «.'l1 IIIIIJL'I(:.>, .\ IJOIOM у>1 l 11,·рвш1 1 
t • 

1-.()l'т.ipt, риi' 1 ко,,а комсомолn .\ \ . _,,. Г, р1111-

•ш11 вр\ ч11.1 вым11ел обкома В,11 К< . \\ , ~ 1ос-

10, 1111 1,,f, ком11:1ексом, гр) ко,11·0111) Н :1.1е-

р11"' 1J;i(j;,11011y. l\ \'Жt' рядо I l' 1 paClll,1\1 

ф·1mо,1 11:1 Bl'TPY зптреп т:~л ще 0:11111 1ю-

ка3аri',1ь м,,кествn, тр вoii 01г:1111 

rшм11r1 nfiкoмa ВЛКС \ 
А. MCtlН& fl, 

сеn"кор, 11р11 ·ЖC\lll'llll;il 11ор \f(' 16 ra. -------------~_:;._..:,_ ____ _ 
обнин 

дельца 
.. 

11;iii1ю, 11rю к сво 11,1 оriн.iа,1-

1юстя~1 011 O/IIOCIITCЯ С лy111oii 

Его !IIIKOJ';la НР на ,10 \ТО~.1-

р11вать, берL'ТСЯ з·1 mofiol' Jll'· 

10 без fюя.т.t, а уж hо , 1ь 011 

в :1 я.1ся э:1 1юруче111н·, т мож

но расс 1 111 Г1,183ТЬ, 01!0 (iy ;!(' I 

l!ШIO'llll'IIO 11 срок. Т;1к c:1y-

чaJJ.OCb, 1<ог :щ CepгPiI ЛЛL'К· 

сеев1Р1 111,IJ!ОЛН.ЯЛ 1:~к:111,1 

17 5- 1879. 

д Д , о Ш lК д III (1) ЦJ 
0
,.... 1 1 ...,,.,.. t979 rода 

За достижение наив111сwн1 наАое~ 111 
1\118 ,-.coioia Р8· 

б~оро рай"ома КПСС, испоnком раисои, ■ , р• м 11,_. ~н•1:n11 lt8 

бс.тнико ■ cen"cкoro хоз11мсt ■■• 6topo pal\l&Oм ■ IUIIC(; ЗНАМЯ 
райониу~о доску почета на суранмЦIII: раАОммоА ,_.,.. " 

РУДА": 
Хуса11иоау М д. - до11рку орде ► '13 Ленмна M1тp••••iCCJro сов-

хоза. надоившую' n-o 1015 кг моnока от ксроа8t, • • ч . 8 марrе 

r,_, 375 кг; 

Юnано ■ у С. С, до11рку ордена 

хоза, надс.1о11w1ю по 942 кr м<Jnotca 

r:.J 3S3 кг; 

Нтаnмасоl!у Ф, Н, - дoJIPKY Акъ•рскоrо 

r:o 928 кг моnока от короs111, • т . ч. в м11рте 

Аnибану Ф. д. - доярку Х11м6улт,.нского 

wую ПС> !194 кг МС!l'.Ока ОТ корсмw, 1 т. Ч, • 

М.r1weuy Г. Э. -д:ярку Taн11/tliWIC1tOto coeJtOS•, ж.Аомвwую 

по 872 кг моло~ .а от кор:вы. в т . ч. в мс1рте по 363 к1 · ; 

_Ямаnетдииову r. 1<. - д ,о ярку Та ,н ал~.1кi:кого ссвх.:~эа, н11донв-

шу~ го 869 кг молока or коровы. в т. ч. в м11р1е по 302 кг; 

Саnтаро ■ у Ф. Ф .- дсяр~ау Та ➔ ал1о1кского са1хоэ11, надо111шую 

.,о 867 кг молока о, короаы , в т. ч. в марте по 357 кг; 

Дмитр11е1у З, Г. -до,11рку Танал1о1кского соахо:аа, надоквwую 

110 864 кг молс,,а от коров~.1 , в т. ч. 1 марте по 333 кг; 

Д;,нилн11у А. А.-доJ1рку колхоза «Красное энам••• ,над::.ившую 

r ., 340 кг моло:<,1 от корсв~.1, в т. ч . 1 марте по 3S5 кг; 

Хаммато ■ у Я. У .-д,о ярку ордена Лен+J,1<1 Метрае ■ -:коr-о совхо-

З<', 1.-1д::, шшую по 83!1 кг монок-а от коро11о1, • т. ч. в марте 

:, 34/ кг; 

Мифтехову А. H. - ,lljC1ЯPl<l'f ТаналыкскОl'О COIIIO:N, наА<)IМоВwую 

rю 634 кг моло1<а от ксров~.1 , в т . ч . в марте no 337 кг; · 

Заrнто11у А, • Н. -дояр~у Танс1л~.1кс1С1Оrо ooelO:le. lli~ ■ wyю 110 
615 кг мсщока от коров~.1, в т. ч. 1 марте nO Ш кr; 

Салимrарее ■ у 3. Н.-.що,ярку Танал~.1кс1С'оrо СО811'С11Эс1, недон1-

ш;ю по 614 t<r молока от коро11о1, в т. ч. в марте по 330 кг; 

Тtтср1tну Н, С .- доврку opдi~НIII Ленкне · Ме1,м.е ■ смоrо соехоэа, 
Нdд-•ВШ)Ю roo 811 кг молока от iropo• w, вт .... емартеnо321 кr; 

Акчурн1tу М. Н.-д о• •рку Танал~.tкс~-о СЮ811О38, /нe,t)c,мawyio 

г:о 809 кг молока от коровы, в т. ч . а мерм no 30S кг; 

Сирбаеву Э, Х .-.що ярку ордена Ле,мt1н11 М1'1'р11е ■ с~о совх,;:,з1, 

11ад:, вшую по 795 к r моnокс1 от коров1о1, • т, ч . в мерте no 332 кr; 

Шевченко 1<. Н. -доярюу ордена Ленина Матрее11ского саехо 

за. ~.аде, зшую по 793 кг молоке от ксро11о1, 1 т, ,. в марте 

r:o 315 кг; 

Каримову С, Х.--д , оярку орд-ена Ленине Мс1трееесноrо соехоэе, 

,1.эдоизшую по 790 кг молока от IC'CJ;C!Si.1, 1 т, ч. 8 марте по 335 к 1 

Ефимоау В. С .- доярку Т11-,ал1о1кскоrо соехоэ1, 1tед,с11i ■ шую 

;37 КГ N .::л~ка ОТ t<Op08bl, В Т. Ч. 11 марте nQ ]58 Kr; 

Ч1днопу А, Н.-доярку орд,енс1 Ленина Метр ... СКОl"О соехоэ1, 

,ндоизш-,ю r:o 783 кг мол:,:<а от корсе~.1, в т, ч • марте по 309 кr 

. fрмоnс•ву Н. В . -до•рк , у Танал~.нсского со ■ -.., ..._,..wyio по; 
762 кг м:лока от коров~.1, в т. ч. 1 марте no 358 кr; 

Gайrапимоау В, И.-до11рку ТцН'1'л1онсс'tс0rо 001ю:аа, нед.оивwу 

ro 760 кг моrока от корса~.1 1 в т. ч. 1 марте по 314 кr: 

Ба,t;0рнну Л. Т.-доярку ордэна Ленине Метриаскоrо соа~ 

над:, ·~wую по 780 кг молок;, от коро ■ 111, 1 т, 'f. • мерrе no 334 к 
Кунако ■ у з. '1',-д/О · Ярку КОПХОЭ,3 .Но1t.1й nyтi.a, ~ШflO 

765 кг м • слока от коровы. в т. ч. а марте no 110 кг: 
~wтакбае ■ у С. Н.-дс,ярку юоnхоа11 11Крас~ анем11», МltAO 

u..-;ю n-o 763 кг мол: ·, а от коро ■ ы, 1 т. ч. • мJPJ• no 304 кr; 

Ваnитс.111 с. C.-ДIJ ярку Т , анал1,1кскоrо co1111.0aJ, HIIA()иawyto 

761 i:r мол:1<а от юоров~.1, вт. ч . • марте по 304 icr; 

Кутnу ■ ро ■ у в. А .- ,сJ011рку Тас1ал1о,кс1СJС..-о ос.11:0:аа, Hll,IIIIOМflЧf 

по 747 к : w,олока от коро ■ t.1. • т. ч. 1 мерте по 316 кr; 
сгр оЙIН'\:t, авто1·~1р:1жа 11 : 111 Кнт,днбае11у я. Х,-д10.ярку со ■ ~о,эа "степном», tt1AOи1шyt0 

кон•J1ыю(1. А днr111азо11 1•1·11 746 кг молсf<а от f.iopoвi.1, в т. ч. • мерм по 38t icr; 

p:iuoп 0 r; 11 тp111,1i~. ()11 рt·мо 11 • Луwннкоl!у Л. П,-д,оярку Ак~11рск0t"о 008103~ ~иа~tо 

6о 731 кг молока от коров~.1, • т. ч. • марм nn. tt4 мr,• 
Ана rолий Григорьевич Дени • рошо пера тал с1н и на за- ТIIpyt·т электроа1111ар:11уру --~ 

сов 8 тре1ьем году десятой nя- крын,и влаги, у-:nешно ведет Шахмурато ■ у Х. Х.-дiОАрюу T11нanwкaooro C88103il, tt&AOМ, 
TJ)llKTOpOII, НВТОМ111111111, ЭЛt'I\· 717 34 "' r 

тилеткн в с•оциалисн1че-:ком со- и сев. На этс,м сн ,им ке н;,wero n•o кг молока от коро11о1, • т, Ч, • марте n8 iw • • 

тро•1в111ан•!11f .. , Ornl'>('11110 ста· Юnаное К А о о де Ленина М1,,...1--о --11 ревновании среди трактористое фото tсорр есnондента Вахита У с- • У • .-д ярку р 1н<1 ,.__, ,.__, --
Хайбуnлинско rо совхоза вышеn манова вы видите, как секре- pa<"TCS! 011 11 ()TI• )11111, кшл:1 надоиnw,ю г,о 715 кг мол1Ока от KOpo8t.l, • т. ч. • мер,е no 302 
победителем и стал чемпионом тарь nартк"ма совхоза Саифул- 111\l'Г C<'ll•7!), так ка~- 'l l!:l('I': Нсмаrиnо ■ у М. Г.-доярку орде11а Ле1tм1tа М tраевскоrо 
совхоза. Передовсй механиэа- ла Зай- ~1у11ло вич Кужин по 11то- от ('ГО p ;ifioTJil заввс~i-r , ·с- за, H<',,r1: 1.owy10 по 713 кг молока от короеt.1, • t, ч. • 
тор и в этом гор.у, п -э рвым гам пятидневки- вручает nepe· rю 311 кг; 
вклю•1><вшись в по11гвые рабо - ходящий kр,,сны,;; вымпел А Де · IIL'X '!l'\1J l\ ',' LPЛl>ll<'II. 6аширо ■ у С. Ш .- до•рКff Таналь1кскоr~о сое1оаа, 
1ь1, всегrа в первых рядах. Хо- ниссsу_ . А, ИДРИСОВ. r.o 705 кг молока от коров~.1, • т. ч. в март• 

,~\U\t\\lП\\\,r:\М\\\\t\\\\\\\t\U1'\1\\\'.~\"""-t\\"\~\\\\\t\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ l\\\\\l\\\\l\\\\\l\\\\\\\\\\\l\\\\\\l\~\\\l\\\\\\\\\\\(l\\\\l\\\l\\\\\\ \\l\l\\\\\l\\\"\\\\\U\l\ ll\l\fll\\\ll\\\\\1l!\1\\\\\\\ ... 1 ■ -.-m.1\\\\\\M\\\\\U\\\ll\\\\\\\\\\\1\1\\\\\\\Ш\\\\\l\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\U\\l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\,\\"\\~\\\\""""\\\\Щ,•,"'"'·•----------

V I<af)Tl)I recny6.r11 ll{ll .=:..=:::-.:-:-·._ --

В ~лубь цели:яъz 

.. 
Чет ■ ерть века прошnо с тех

пор, как в Башкирском Заур11 • 

ni.e ~wna nоднита цеnина •з а • 

коnосились пwеннчным морем 

степные просторь1, rieнтw новых 

дорог nponernи между только 

что родившимис_11 но этоi, ем• 

ne nоселнами первоцепиннико ■ . 

Сегодня зде сь с бсльwим 

■ оnнени ем заrовориnи о с, ■ торой 

цеnнне11 , котор11я п?ка еще ос • 

тё1етс11 неnоднятой в 11оnном 

смысnе этого слова, ибо nежит 

на глубине сотен ме,ров. 

-----·- - .. 
Н1ш корреспондент астре• 

тнnс11 в Свердnо ■ сv.е с днрек· 

торо 1л Ypani.tкoro научно - ис

спедоватеn~.скоrо и проектиоrо 

института медной npoм111wneн • 

ности Апекс11ндром Семеноаи• 

чем ПОПЛАУХИНЫМ н nonpo-
cнn ответит~. но р•д воnросо11, 

-+ -~---------

Речь идет о nрнеnеченмн на 

службу Родwие 6oraтoro По

доn~.скоrо месторожденМ11 мед1t, 

недавно откр..,,.оrо 611wкнрски

ми reonoraмм. Подоn~.ское -

не тоn"ко и.а ■ рудн11 база 

цветнон метаnnурrин, • nер

сnектн ■ е это - н flOBЫ.:i n!)O• 

мwwnенн111й pltl\oн н11 ~оrо- ■ ос 

токс pecny6n1111н, кoтopwjj 11к 

тишtо nовnwяет на соцмаnьиwе 

сторонw жизнм мвсеnени ■ оrром

ной террнтор'81t, 

.. 
Что де1111ет коnnекти ■ ин

ститута ,qnя 61111cтpetliwero нач11-

ла стронтеn1,сn11 •••аом рудном 

6еэы! 

- Мы 11рек ра :но nоним,10,л, 

1<irtиoo вьжное Эt1dче-нне имеет 

новое месторожде11не дn я 110-

выше "ия ,ффе ктиан осн, n po ctз-

водства на nредnрм11тмях цвет

ной метал~ургнн Баwкнрии, да 

и всей это.; oтpacni, в стране. 

Поэтому делаем все возмож

,;,ое, чтобы ускорит~. начало раз . 

ра.ботки nодольск , их руд , Полу

чив ге-о,г. 1 огичес1<не матермал~., ч 

убедившись в их достоверности 
мы не;.,едленно nристуnилн к' 
разработке тех~ико-экономичес

кого обосн сван ня н11 строи

тельство рудника со всем 11. вс.ло

м-оrател~чыми службами. ЭтJ 

раб о, а пра , ктическ , и · эаконч-ена н 

прошла экспер1'~+Зу в М1tн-истер 

стве цветной мет11ллурr,и,и CCCD. 

Труд nродзлан 6ольwой Вме

сте с наш"м колл~ктивом ~арал
лельно выполняли работ~.,. свя

за нн ые с освоением этого мес 

торождения, около пятнадцати 

головных сnеци,с11nиэ11рованн~.1х 

научно-иссnедовательс,<их н про• 

ектных инстит.утов в Москве , 

Ми нске, Караганде и други~ 

ropoAex ст~. Все окм от~ 

nнci. к nо~ ..... нwм :t8A8Мlf.,.,. 

очен~. сер.,• , peweнw мн~ 

r"'e сnожнwе н.-.чи. 

- n....,aa.. ... ,....,., 
те не-.оторwе 1d •L 

- ЭеА1'11 nepae•: c11:ai. NА-
ду Подомсмм мм:торо• 

А:t"мем м ~CIDIM 

Ж) - tept!i"1м tЮм6мнатом. 

гмнтеn1оне11 "6рм,се кото~ 

будет перере6атwаат~. РУАУ · 
wен.о cauati. трасс м С 

Подолlо<tКОе м &урм6ам_ 8 
б~.1, H8CIIOIICНO, о..ако надо 
по учест~. ■ nonнe ре:аонное 

обосно ■ ан.ное :а.-ме....-, СА 

n1нi+0e no ~тому nо ■ оду • 5а 

Кl"J)CKOM о6ком• кпсс, -но 

трассе доnмс" 1 ане"итеоn~ 

мере noanмirтi. и1 JМОIМОММЧ 

кое и социеn~.ное раэантие. р 

да крупных сеn1оскохоаамстве+f

н1о1х ремомоа респубnики, при• 

вnеч~. к деnу И8TPOWfTW8 Пt01С8 

зепес1,1 lt&p'y1AНWx и APYl'lltll м 
ТеР't"ЛО8, Ж)tqМ,!М.М ~Т 

эдеwн1111 1емn11... Cne.-o• a"'ni.: 
но, проектмро ■ щикам по,ре6о-< 

1-с1111мс1, куд.е боnн о6wм.,.,.... 

зна-11 зтоrо ре..она. 

чисто ,имедноруднwе». 

с11мое с прокnер,кой 

. . 
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в школах- · заключительная четверть 

С кеждым годом nарти". госу· 

дарство, народ предъявляют 

nовыwенньIе требоаани" к обу
чению тех, кому nринадлеж11т 

будущее. Поэтому то. что вче

рв еще казвлось достаточным, 

сегодня уже не может обесnе

ч11ть ,ого качества и той эф

фект1<вности nедаrог11ческого 

труда, которые соответствова

n11 б~• указан11ям XXV с.езда 

кпсс. 
Вот nочему • 1-11,1нешней зе· 

1тючител~,но~< четверти адми-

Itис1 р.:щии wк,on, а81сь коллек

т11а с особой тщательностью 

спл,;ш,ровали всю работу, об

судI;ли JJJOT 11,1сущ,1ый вопрос 

11,1 n.3ртий111,1х собраниях, 1ы 

11едсоветuх, 11 методичесI1их 

объединениях, 

Ооtювной заботой мвляетсм 

учебно-еосnитатеnы ◄ ый процесс, 

Итоги третьей четвер,и nоко• 

эьIвеют наличие серьезньIх не 

достетков. Из 5700 аттестован• 

ных учащихсм 1-VIII классов 

117 ... меют отрицательнь,е отм,етки. 

Особенно много неусnеliающих 

в Акъярских, Бурибаевскоi:i, Га
ли;~х,метовс11ой, Подольской, 

УфИМСl<ОЙ сред11их, D.'ll(llЛOB 

("11ой Исяt1гильди11с11ой, Степ

ной, Фuдорuвс11ой _ восьмиnет • 

них шI1ол.-,х. В Д.111I11.iХ Ш\(ОЛiН 

у,11;,а,-1f\мооI, учdщнхс~ сост~в 

пnест 94 96 процантов I1ротив 

У!! сред,I-,r,, ► 101Нt1ОГО nок.1затепя 

.. -==-===-=-=======-== 

Дл" того чтобы д.обиться 

noлнoi:i успеваемости учащихся 

руководителям школ нужно ор· 

ганизовать слаженную работу 

педагогического коллектива. А 

общая организованность соз -

дает условия для плодотвор-

ной работы 1<аждого учителя, 

классного руководителя. вос

питателя. И, конечно, каждого 

ученика. 

Разумная дозировка домаш-

них заданий, особенно в еы-

nускных классах. приобретает 

сейчас особое значение. 0611· 
заюIость классных рукоаодите• 

лей - предупредить воэмож· 

1Iые nереrруз«и. ЦентР, тяжес• 

ти повторения. - уроI(, 11 не 

непомерю,Iе задания на дом, 

Психолоrическая 11тмосфера, 

микроклимат не только школы 

в целом, но и любого урока, 
контокты учащихс~, и детского 

коллектива приобретоют в та

кне наnряженньIе периоды. как 

гIосnедняя четаерть, ис~<nючи-

теnьную важность. 

Задача всеобщего обязатель

ного среднего образования в 

новом учебном году 1<онI1рет-

11,о решае1·оя имен,:~:, сеi1час. 

I1оrд11 оосьмиr1лассниI<и оконча • 

тел~.но onpeдenqroт, 11акой 0IIи 

nуть и:эберут, В школах ра<101111 

l<OHЧi\IOT II1.Iне 8-е \(ЛIIССЫ 89S 
подростков, Един1.,1й пла11 I1ом-

плектования средних учебных 
зав ,е дений оnределить, с~олько 

ДОЛЖНЫ ПОЙ11И В 9~е l(!Лi!ССЫ, 

сколько в ПТУ и другие учеб

ные заведения. И хотя II тече

ние учебного года учител" не

мало сделали по профориен-

тации, сейчас этой проблеме 

должно быть · уделено самое 

пристальное внимание . Главное 

- индивидуальная робота с 

каждым подростком. Одного 

надо укрепить в правильности 

peweнJ.tя, другому дать доб 

рый сов-ет. 

/у\ногие выпускниI1и 1979 го

да уже -rвердо решили вкnю• 

читьс11 в сферу материал1оноrо 

производства. Нет сомнений. 

что педагоги всемерно поддер; 

жат такое патриотическое стре

мление молодежи . 

В речи перед избирателями 

товарJ.tщ Л. И. Брежнев гово

рил о том, что решение стоя

щих перед нами задач требует 

творческого подхода, высокой 

отв,ет , ственнс.ст,и, стро,жайш·~й 

дисциплины. Он nризваn каж

дого спросить себя, все ли он 

сделал, чтобы работеп, лучше . 

Есть увер,енность, что ,учи-тель

ские I<оллективы школ района 

сдел,1ют 11се дnя успешного за

вершеttия учебного года. 

А, КАНПОВ, 

эаведУющиli методическим 

ка15инетом РОНО. 

(J О С 11 11 fJt ( 1111 (~. 1 Ы 10 ,., 1m 60111 ы :Jf/i(/Jl'H 1/J 'tl 811 ОС/11 t, 
------------------ ----

И у беж д · е ни ем, 
с, 

и силои ;1анона 
В 11ос1.~ноliнс.нии ЦК КПСС «О 

д.:~,н,11еi1шем улучwе111-1и Jotдeono

r H'lt,Cl(OЙ, ~OJIИTИt<O•BOCП HTal enь

tlc>.. рабu~'ы» сI1,,заI,о, что 1-1адо 

О<С"Jс!М<fИ<Ч.:;('КИ, целе,устремле11-
IJQ и 1t~,11римиримо ве-сти борь· 

бу аа v,скоре11е>1ие так\\,)( ,н е· 

ред1vо 61.,тующи.х еще в нашем 
· 1кн1з,,1и враждебных социалнзму 

уродnи111.Iх мре1ю\о\Тl<'Ов npow-
л-oro, как стяжаТ'е.льство, вз"т-

11и<Iество, ,с;ре,мле ние l)'f)вать 

nобо11ьше от общес11ве, н-нчего 

11е давая еМjу ... 
Де/<ст>вительно, очень зл-обр-

днев,нь,е вопросы поднимает 

дан,1-1ое nостановлен,УJе. С этими 

явл,эн~я~ми Не(обходимо бороть

ся " нам, ибо такие факть, есть 

н у нас в районе. 

Факты мелюо-го хищени.я м,о

nоч,н1,,1'1. nрор.уюоа -еют мес.

J\О на Акъярском молочном за

воде. Причины так,<:,('о nlOIЛ(oжe-

l'.1>11\ - , отсутс.'!'11ие 11осn.,,1а-те111,-

ной работы в коллективе, воз

действ11;э rруппы t1ародноrо 

l<..0\\t~Ol\'1<, \<..~~O,...OI\-..C.1<..\0\]. ~О

жектор~,J:ТОВ, плохо выполняют 

свс,и служебныэ обяэонн-остн и 

вах-т~ры завода. 

\-\аnрнм~р, 1~ апреля \979 ro-
,q.a р.а.бо,-ин,.,, 

~с."'""е с. ~'1.'11 ,, 

ли n.~боранток Зt1•л1,фщо Юл

дашбаеsу, Сsетnе,ну Кулал,шу, 

I1отор~1~; nытаnись аьI11ести с 

-терри-тор"и завода n,o 500 грам
мов сливок l{o ,r дa, у f1нх cnpo 

а'1.Ли•: «Гд.е же ваша <:1011есть1 

Вь1 же кО1мс,омольц~I, - -т ,о они 

11е сrесняясь, в один голос от

ветил<И: «Что же не брать, если 

ai:e рабо11Н11<,ки завО1д11 бе~ут». 

Да, 1 у ж ком : у~юому , но лаборан

там, ви.днмо, известно, ч110 ЧТ<>* 

бы получить 500 rраммо,в см,

sок, надо почти ведро м•олока. 

А если каждьIй работник заво

да, как утвержАают вор\о\ШК\о\, 

тащнт, то тут ежедневно не

д~тает не од"'н ,!1/Ссяток кил , о

rраммов мол-ока. 'Вот куда уХ!о

дят труды наwю1 жнsотноводоs 

и почем~у н11Э1<<1 ж~ирнос-ть моnо

ка, с.·.дав~м,О\'\О коnхозам\о\ и с,ов

хозами. 

Народным судом района 3, 
Юлдаwбаееа и С. l{улаrи ,н а c,po-
no н11нг,зан1,1 за мелкоэ хище

нне. 

i... '&О" 'А 1<..01'-i.o~e "'...,е""' Фµ'j"

зе ненотор1,1е люди научились 

воровать и в днеs1-1ое время, 

нб.о саои p.~'4.<:tB"-l'o °'"'" даже \\е 
считают воровск>1мн. Так, JЗ 

dn~nя на ,r.wцe ранцгнтра мы 

~"='~ • .,,.,.,-~.,,"~ 

,~и nар11я, 1<отор~Iй ваз ceih,o 

Спрашиваем: «Kyдil uезешь?» 

Мо11ч11т, Фамилию не называет. 

О11а-з1.111i\етс я, ItoI ,юх коnх с,эа 

Сола~.:н l {у,д.:~баеа, I1.:1,·Rt::н,u из 

ко11юшни сено, отпраuиn <Свое

го сь1н.а с вор;;-ванным к rр())К

д,111I1е утямиш-~ы•ом. Все э,-о де 

л,,лось ЛИШЬ paДJ.t 81,/ПНВКJН, 

На воnр<:,с: «Поче,му расХJи-

щаешь сэно?» Он эаnлетающи-м

ся язь11~ом отsе11111Л: «Не рас

хищаю, а беру» . 

27 апреля Саг.аwат Куд , абаев 

снова в нетрезвом с,осrояниk 

совершил хищение дробnен1<1и 11 

кю!ltичестsе 100 ю.,.11ограм , мов из 

склад.а. Бел.и , за хищени , е сена 

он обсуЖ'д\алс.я на заседан;;и 

то1в1арище,ско ,r о суда и был , ош• 

трафован, ТIО на этот ра,з мате

ри.~л наnрааnен '11 , кародный 

суд, 

И э-то не еАИН~чные сnучаи. 

И происходит это, к,оrда низюа 

в,оспнтательная работа, дисци

nn~s,на ,руда и nрщветае-т nь!'.Н• 

1<.а. \-\е случайно за четыре ме 

сяца в .медвытрез,вителе из 

колхоза име.н:н Фрунзе nобы11а

ло Н, челов;е!К , 

Пrхтановленне ЦК КПСС -
важ~Нlе • йwий ' д.01<.умент 11\)еме\\-. 

-\\а\1,е!l\11-Вает :нас. на ,о ч11обы 

бо,роть,ся с этмм злом ;, стро
гой силой заюона, и, ~убежде

""ем. 

А. XA-411(,,QYAЛНJt 
<:r.арший мнс:.а.~~,~ ()~'1-.<:..<:.. 

РОВД . 

Здесь в Литерат,урно-театр3л , ь

ном музее ,оrткрыта эJ«Сnознци , я, 

рассказывающая об основных 

э11апах жизни А. Н. Остров·ско

по,, -его лю . ературнон н общес

твенней деятзлын,ости, сцени

чеоком воплощении его пьес в 

СССР и за рубежом. 

На снимке: общий вt,1д музея. 

Фото С. МfТЕЛ/АЦЫ. 

(Фотохрони к а TACCJ. 

17, 5. 1979. 

!П(l)!ВФ ~~Ш ЮfКIР дillд 
маетсм друзьями ю&к катастрt> 

фа. и откр~,~тие: Алексей сча<:r

л-и/8, очень , счастлив . . 

На экранах кин,отеатра рай
центра и клубов рвйона в мае 
бур;ут показаны следующие 

фильм:~: 

«УЛАН». К , ирr~,;зфнльм, цвет

ной, 

Улан - эт , о што-рмовой ве 

тер Прииссык1<1улья, н,есущий 

раэрушен1и,я и бещы ~населени,о 

по _ бережья, грозящий гнбеnью 

Не в cnaceHl't\И нуждаnс,я друг, 

а в nоНlимани,и,. Б-о,льwе acero 

QH хоТJе•л 8 те трудные д,ни, 

чтобы е~о близ • кие пр1-1няли и 

nолюбили Веру. Ведь сам он 

люб1>1л Iтервые в жt!4эни ... Смо
жет пи «чужая» nре·ОIДJО-леть со 

противле!-fие окружающих? Ста
нет л11 ,01нв своей не толы<о д11 q 

АлеI1сея, но и для его друэсй1 
«СЛЕД НА ЗЕМЛЕ11 - та1t 

н;:~зывается кврт,ина, выnущо11 

на-м киностудией «Ле11фильм», 

В ц,ентре конфn1нI1т и11cnc1<ropa 

водо,охраJНЫ с руковаtд ·_итепем 

кр:у•n,нюго прсмышленноrо пред 
прия11ия. Рядов,оii тружен,ик про

являет настойчив.ость и ,;,илу DO• 

ли в доказа,е,л,ьстве своей пра

воты ради спасения nрир0tдь1 . 

Главные роли иcnoЛ'HiJIIOT Н.11-

талья Гундаровв, В ' ИiК1 "0 р Пс111лов , 

8ладим1<р Сwмойл-ов , 

«УДАР В СПИНУ1>. Картин 11 
тем, кто в это время находит· 

·ся в nла~анни 

снята кv1н,остудией «Азербайджан • 

фИЛЬ"-111, 

Ахмет Гамерлинский, бывш ,1й 

рабо11н111< органс,3 госбеэоnас • 

носrи, приезжает в маленький 

rорс1д,ск навест·1-1 ануI<-а, В 110•1~ 

приезд,а ero убvвают nри за 

г11дочнI,Iх обстоятельствах, Слr

дователь по особо важным де 

лам, вь1зва<нны,:; и ,з Ба«у, I,•ocn:, 

трудного и кропотливого рс1с

сл1е\Ц\О,вания находит ,убийцу 

Назвав свой фильм им,анем 

веrра, а . вторы, ассоЦ11-.,ируют ег , о 

с тон nаrубн,о , й силой, 1< ·0,т орая 

на;+с,сит общ;есто ,у алко r,о лнзм . 

Герой к1- .,r1 оле.нн,1 Аза,· М,:,йра 

мов, от11етственный работ1-1,и1< 

11ор1·а, часто в~Inив,Iя с друж-

1<t1~мн, Hf~ ~адумь1вал-ся над тем, 

к чему это может nриs ~сп<. В 

основе своей хороший челоае,,, 

се.мьЯ,НIНIН <И тру1кен-•,к, ром , ан . 

1·ик н мечтат,с , ль, Аз,п r.,о стспен -

110 станоаится пьяницей . 011 

у>не 1н е мо · г сnрав ,11т1,,с я со сво

..,1~ тяжелым не.дJуrом и в ре

зультате теряет 11се: _ n1обимую 

жену, детей, работ , у, ,уеа>нение 

11оллентиоа. Внющщ опуст11-11sш1...сь 

Азат nы11ается n,окончнть с с•о~ 
бой, ,н, о и на это у н,его не 

хватает силы о ,о лн. 

Финаn ·филь.ма - е •О эвраще-

11-~е дзата в род1-1ые края nосле 

отбывання ,с р ,:> ка наI<аэа1-1ия за 

совершенное nрес'l\умение, Как 

сл-ожится даль,1-1ейшая с , удьба ге 

роя? Азата 1и гр4ет арт,н1Ст Суй

менкул Ч • окмороt11. 

«ЧУЖАЯ11. Ленфильм, цвет-

ной, w,н:ро,коэкраннын. В глав -

1н ьIх ролях Ия С-а11ина, Г,еорrи;;i 

Жжен,ов, Влади.мир Заманский, 

Инна Кондратьева. 

Друзья сч • и,ал , и, ч-т , о , с жен ,::> й 

Алекс;,ею у,щнsиrельr-ао, повезл , ::, 

Олимn1ИаД1а Лила Липочка вс~
ми обожа~ма" и' нежн,о ~юби-
мая, певуtнья, душа номпанин, 

•н а все руки мастерица . И a,,O.P"(r 

1<.а1<. обухом no ron.oвe , : · Аnексей 
расстался с Липой н женилtся 

на дР\Уf'IОЙ, Кто она така11 как 

с.м,ела разр,уwить -семью, 
1

мног.о 
лет жнвwую в любв,н и согла

сии( В110,ржение в 1УС'\10 , я11wийсl'о ( 

.... -.µ "l'fW,<:ltO ~е1\О'1,-!!!\\В ~0-C.l"lp~и- \ 

«ТОРГОВКА Н ПОЭТ». 

Фильм nок , азывает, как о су-

ровые rодьI ВеЛ\о\l<!С<1 Отечс ст 
венной оойны nо,сле nсrречи с 

11астоящим человеком, 110,ц вл11 -

яние,м б.о-льwой люб11 , и базар11а я 

торговка, обываrельн,ица ,,ре

вращается в созI1ательного у'lа

стн , ика подпольной борьбь1 с 

фаwизмс-м . Фильм снят •н а ки

нюс-r,удии «М<:~сфильм». 

На экраны буАУТ выr,ущень1 

нес , колько фильмов зарубежных 
стра-н . Французская кин,ок,арТ'И 

на «Кд.ПИТ АН1>. Действие qжni. 

мa nронсх , од,ит в 1616 го.ду и 

пове , ствует ,о дворцовых интри 

rах. 

«ГЕНРIАХ VIIJ /А ЕГО ШЕСТЬ 

ЖЕН» наэыеается английский 

фиnь . м, реком111ндуемый к11.нI0-

зритfМ!яМ. фщrым рвссказывает 

о жизни &нrn11йскоnо , к,ороля 

Генр1<1'Ха V\11, который ,из-за по. 

ли11,,.ческн11. устремленнн меняет 

свО'их жен. 

Apaбci<J.tй фильм «&ЕГЛЕЦ» 

расска.зывает O злоключеНfнях и 

r1<16.en·\o\ nрес'Т\уnни\\а, бежа11wеrо 

из ,юрьмы и nытввwегося nоки

нуть пределы стран1,1_ 

.... nt1':l'tA.й, 

методист киносети. 

\<\.QQ - \<.n'(I:> \'с"'-\\ОЩ,ешес.,-е."'"' 

,s . ОО - И . Штраус - Вми · 
f5Jt7 - «Право на мечту» Док : 

;t,;-...., ~ "''k"~, nl:>~'!\Щ".:l'l'I"'~"> 

советскнм женщннам. 15.30 -
МеждунароЩ<!ld.1 ni1,юpa" 4 1,J J.S 

-Ml(Лb~a).1,<,tl... • \~ ':,,(), - :,:_.,,..._,.: 

~nt,т,-;:n,i:p,-,. ,ф~w. ) -i'l 
.... ймь ~гажrе~ .алн ,::~<::...,~~ 

.._""~ --- ~"
11

""" • • Iб -Уем-
nи.онат Европы по · сn-ортивной 

nимнастике. М ~ уж'fины. 20.0S 

На ули.це Нежда>-10 , вой 

Хайбулл~ 1н ский РОНО и райк,ом профсоюза работн1-11~ов 
nрссвещенv. , я глубо,к,о с,корбят по поводу безаременно -й 

смерт,и учителя-пенс11 ,о,н ера, уч,астника Великой От.е\lест е _ 
ной sоi,ны • В н 

АКЬЮЛОВд НДРНt!д ЯЗАРОВНЧА 

;1 оыражают са'болез,нование родным и б.nиэк~им ПОК'ОЙН · Оrо, 

Коллs<ктив рабоrт 1 н ,и, ков сберегательных касс paiioнa 

жает глубок,ое соболезнование «асqи.ру Дulзлетбаевой 
сум Саг.их · о , вне по поа , о,д1у кончи,ны матери 

Кдснмовqй ФАТНМЫ ГАйНУЛЛОВНЫ. 
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