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Х_J1еб о р о бы ра йона! 3авершим 

уборку ур о жая в сжать1е сроди! 
П рuлетарuи всех стран, соединяйт{'сь! 

Издается 

с 1. XI. 1931 r. 

Орrан Хайбуллинскоrо райкома КПСС и 

раiiонно1·0 Совета народных депутатов Башкирской АССР 

N~ 101 (511\0) ЧЕТВЕРГ, 3() августа 1979 r. Цена 1 ноn. 

R обNо.не НЛСС 'U Совете JJ/uuucmpoв БАССР 

Об ударном де кадн и к е п о · заввршвнию уборки 

урожая и ус к о рению темпов хпебоза готовок 
В цсм1х завершения уборкн урожая и ус-

1,оре1111я тс111пов хлебозаrотово1< бюро об1<0-

ма КПСС. и Совет Министров БАССР обь

яви.н, с I по 10 сентября ударный дек1д-

11111,. 

Районам 11а ·период ударного ;~екадни,<а 

}Ста11овJ1с111,1 зада11ш1 по 11родаже хлеба rо

(·у11а1>ству. 

P:iiii(UMЫ II ropкu11_11,1 кпсс, НСПОЛl(ОМЫ 

paiicoвcr11в, М1111истерство сельс1<0rо хоiяЙ· 

с·, »..t, т1н~сты совхозов, ГоскомссльхозтехI1ч-

1,а БЛССР, республиканс1<0е производстве,~-

• 11ое управление хлебопродуктов, тpat1c I 1opr-

111,1c 11редпр11ят11я, партийные, профсоюзные, 

комсомоJ1ы . к11е орrаннзаr{ии, 1>у1<0водите.1и 

х«няйств доJ1жны обеспечить все необход"l

мые условия для успешного выпол11е11ия де-

1,ад11оrо с1адаt1ия и социалистических oбя.3;i

reJI ьств по хлебозаr·отовкам, мобнм1зооать 

уснлня меха1н1зато1>01~ оодителей. автомоб,1-

J1еii, l(ОЛХОЗIIИКОВ, рабО<JИХ совхозов, ocero 

, рудосnособноrо населения колхозов и со11-

хвзов, а Iакже рабоч11х и служащих райо11-

11ых центров, промышленных предприятий 

и uрrа11изациti городов на быстрейшее 1а

перш~1111е уборкн хлебов, вывозки зе\>На rо

су11.арству, ВЫСОl(ОПроизводитеJIЫIОе \1СПО п~,

зоu~rние тех1шк1f, транспортных средств, J~О

сrижение наивысшей выработки за смеиу. 

До 11аждоrо комбайнера, механизатора, во
дителя автомобиля необходимо довести еже

J(невные задания по уборке и перевозке зер

на и установить строгий коt1троль за их вы-

11олнением. 

Министерству сельского хозяйства БАССР 

предложено направить из хозяйств и районов, 

завершающих уборку зерновых, высококва· 

л11фиц1фова1111ых ме_хани.заторов в колхо · -11.1 

11 сопхозы северных и северо-восто•1ных рай

онов д·ля обеспечения двухсменной ра боrы 

комбаtiнов и другой уборочной техники. 

Бюро обкома КПСС и Совет Министров 

БАССР обязали Министерство сельского хо

зяйства, тресты совхозов, райкомы и горко

мы l(ПСС, исполкомы райсоветов, руково

дителей колхозов и совхозов принять ко•1· 

кретные меры по безусловному выполнению 

плана посева озимых, усилить темпы скир

до11анвя соломы и вспашк11 зяби. Одновре

ме11110 с уборкой урожая вести 0 1 1истI<у и 

сортировку семян. 

Редак,~иям ресuубликанских и районн•,1х 

газет, Государственному комитету БАССР 

ло телевидению и радиовещанию. широко ос

вещать ход соревнования по организованно

му завершению уборки урожая и вы110J1не

нию социалистических обязательств ло г1ро· 

даже хлеба государству, 

дJiевник уб орки у рожая на 29 а вгу ста 1979 года 

Первая rрафа-хозяйства, вторая -скошено зерно,вьvх, трет"я- обмолочено (в процентах к 

плану), четвертая - урожайность С Гд 1 п w тая -- вспахано эяби (в процентах к nлан , у). 

l(олхозы: 

![ме1111 Фр \ нзс.. 7-1 40 31,i 1 

IJonыii 11уть 73 50 22,1 [\ 

Кр. ,1,0Gponoлe1l 80 53 21,1 9 

I lм 11!1 Кат1111111а 85 50 2:\д 14 

1·рас11ое знамя 5°1 35 23,8 11 

II\1eшr Леrшна 47 23 23,8 17 

Сакмар •16 34 l-1,3 10 
' 

Jlме1н1 Сала вата ~1 2•1 13,0 1,1 

В районе зерновые скошены на 74n3 гек
тарах, остаетс.я у.пожить в вал 1<и 11а 32277 
.-е1(тарах. Чтобы справиться с этой зада·1ей 

n более короткие сроки, надо ежедневно 

ска111ивать 4625 га, 110 этой выработки n01(a 

не достигается. ЕсJш большинство колхо

зов установленное дневное задание лереnь~ 

rюл11яет, то совхозы, кроме Cren11oro, 11ет. 

Задания по обмолот)' хлебов выпо,111яюr 

гол I,ко механизаторы 1<олхозов « Новый 

путь» имени Калю1ина. Та1<, 28 августа 110-

волут~цы обмолотили хлеба с 11Jющади 221 

Совхозы: 

Лкъярскнi'r 60 32 26,8 8 

Таналь11tский 77 31 27,2 17 
Х:1116улл11нскнй 80 .150 23,8 10 

,, \11K[IHCKIIII 76 37 25,3 12 

~\\;нраевсю1й 72 ::JH 2t,2 9 

С1епной 76 36 25,2 8 

По району: 70 38 24,5 11 

га при задании 180, 1<алини111tы - 130 при 

ндании 110. 
Сильно отстают с обмолотом хлебов к у~· 

1аtювле11ному заданию колхозы име1111 Jl~-
11и11a, « Красное знамя» и Акъярский, Х,1й

булли11ский, Маканский совхозы. Ови отстf!

ют на 240-250 га, что ведет к явному 11е

выпол11е1н1ю установленного задания, хоrя 

все условия, чтобы с постав.nе11ной зада•1ей 

с11равитьсsr, есть, 

Задание ло продаже зерна rocyдapcr»y 

выполняется более успешно. 

Boбli:0.4-te !(ПСС Инициативе

широкую _ поддержку 

В!'nючнвwись во Всесоюзное соцнаnистическое сореu.нованне эа 

успешное выполнение заданин четвертоrо rода и десятой пяп ◄• 

петки в целом , достойную встречу 110-nетия со дня рожден1 ◄ я 

В . И . Ленина, труженики сельскоrо хозяйства Хайбуnnинскоrо ;:н1й

сна вырастили хороwин урожай зерновых куnьтур, орrанизо!\.аН

но ведут ero уборку, решили засыпать о закрома Родины 160 т~1• 
с11ч тонн хnеба , что на 40 тысяч тонн больше ранее прннят ··,. ,х 

обJ1зательств. 

Бюро обкома КПСС одобрнnо инициативу тружеников сельс~,:-'• 

ro хозяйства Хайбуллинского района, принявших повышенные со• 

цналистнческне обязательства n'o продаже rосударству зерна в 

1979 rоду_ 
Райкомы н rоркомы КПСС, нспоnкомы райсоветов, Министерст

во сеnьскоrо хозяйства БдССР, обком профсоюза работник;>В 

сельскоrо хозJ1iiства, руксводнтеnн и секретари первичных пар

тийных орrанизаций колхозов н совхозов обязаны провести ,~е

обходимую работу по поддержанию н распространению ценноrо 

почина тружеников сельскоrо хозяйства Хайбуппн.нскоrо район:~, 

рассмотреть no каждому хозянству возможность доnоnнитеnьвон 

продажи хnеба госуД4рству и орrанизовать принятие повыwенч1>1х 

соцнаnистических dбязатеnьств. 

РедакЦИJIМ ресnубnиканских и ранонных rазет, Госкомитзту 

БдССР по теnе111Ндению и радиовещанию предложено широко о:

вещать ход социалистнческоrо соревнования тружеников сеnы:ко

rо хозJ1йства за проведение уборки урожая в сжатые сроки н без 

потерь, досрочное выполнение принятых соцнапистнческих обя• 

затеnьств по продаже rосударству зерна. 

Высо ,к ой производительности 

труда доб11вается на подбор-<е 
хnебов комбайнер первого от

деiЛоения Маканского совхоза 

Вшивцев Виктор Кузьмич. В эт11 

дни он за смену выдает 11з бун

кера своего комбайна «Нива» 

600-700 центнеров зерна . 

В том, что уборочно-транс-

nортный комnле , кс № 1, -воэr л 3В

ляемый В. М . Рыбаковым, за
нял nepвOJe место по раион •у во 

в1'орой пятидневке и завоевdn 

nе1Реходящее Красное энi1-..я 

района, есть и доля труда это-

го опытного комбайнера. Рабо 

тая вместе с дочерью Надей , 
ст~уденткой Миасского геологи- , 
ческого техникума, В. К. Вшив 

цев Hil деле оправдывает до 

верие коллектива. 

Надя тоже механизатор, Она 

получила вместе с аттестатом 

о среднем образовании сзиде

тельство тракториста-машиниста. 

На сним,ке фотокорреспон-

дента Вахита Усманова вы еи

дите отца и дочь во время ко

ротко ,г о отдыха. 

roPOД--CEJl'Jf 
Наша группа водителей из 

Подмосковья помогает убира rъ 

хлеб тр~уженнкам ордена Лен1<1-

на Матраевс , коrо совхоза. Нас 

здесь приняли хорошо, что за

крепило желание водителей ,:,а

бо,-ать с полной отдачей сил. 

Ух.едя из мест нашей пост')

янной дислокации гор. Подоnь 

ска, мы е>бещали работать без
отказно, помочь труженикам .;е

ла JУбрать хлеб Башкирского 

Зау~алья воврем11 и без потерь . 
Сейчас уборка 8 самом раз

гаре . Уже определились пер~: 

довики среди наших водителеи 

на вь,возке зерна. Это Н . А. 

Новиков, А. И. Хромов, А. Г, 
Муll(арямо\11, И. С. Гопома 1 Э'Ов, 

П . Н. Данилк1<1н, С. А. Сибиря-

кин. На своих автомаш11нах ка>t<• 

дое пятидневное задание ан11 

выполняют на 200-250 процен

тов . 

А водители А. И. Зуб'<ОD 11 
Г. Л . Кипасов каждый день де 

лают по три рейса на Сибай

ский элеватор, Их вь1работ1<а 

достигает в день по 150--200 
nроцентое, 

Увере11ы, что московские во 

д11тели внесут достойный вклад 

в выполнение социалистически!( 

обязательств районом - сдать 

гоС)'fд-арству 160 тысяч то•1н 

хайбуллинского хлеба. 
А, 6УДдРАГИН, 

начапьннк отрАда. 

В, ОВРАЧКО, 

днсnетчер. 



ЗНАМЯ ТРУДА 

В paйkol\\e ВЛКСМ 

Победили фрунзенцы! 
Бюро ра1iкома В ЛКС ЛI , р .1сrмоr р ев 11тоn1 второй 11нтн-

днеuю1 ).lt1p1шro декадн11ка на жатuс-79, t1риз11а.'10 11uб1! l'l-
телем II нр) ч11:ю переходящий вымпел обкома B.ГIKC\ t 1им

со:-.1ольско-мо.1одежно:1.1у у§оро•то-трансrюртному 1<0\111.,1е,,су 

колхоза If\11!1111 Фр~нзе (11ача.1ышк ко;ш.1е1«:а Р. В. IJcя 1г;1• 

ев, се1(рет;~рь партбюро 1'1. Г. Б11кб~ .1атов, кщrсорr I 1. Б,1к
тыбасв), !',южнвшему в ва.1к11 1012 гектаров :\.'tебов н ,10-
добравu1е,1:- 11 на;10.1отившем~ 9996 цен, lll'poв зерна. 

• • * 
Jlyчuш , 1 звено;~ на косовице пр11знано ко"1со,ю1t,с~.u-,1\J-

.~одеж11ое зul·но нз уборо 1 1но транснортного ко,шлскс;I 1,u, 1-
хоза «~Jouыii 11уть» в составе зr~сньсвого Фазы:1t,л11а ,\\у,:1 • 

мсдьярова, гру11кшн;орга Да~1н р .1 ..\.1J1uбсрдина, 5[1$,la 1J 
Kpы~rr, жнна. \1агадеR З111111~·рова 11 B11JIR Р:1 \,v1cтoua. l 1,,1 
чм1а ,к,1твы 01ш уложитt в ва{1кн 1340 rектароu зер1;оны.1, 

а за 11ять дней - 762 га, 1·. l'. каж•щй 111евное зад111111е еж.:

;:щсвно выпо.н1я.1 на J 39 11po1J,c11 rов. 

* * 
Лобеднте;1см в соц11а.111ст1 1ч сском соревновашш ,f0Ло., ... 1х 

1<0~1баt111rров района по шоrам 11ос.1сдне11 пятндневк11 ст~1.1 

ко~1со,10.1ец, коJ.11баfшер ко.1\оза « lloвыft путь» Б.~i'ша.1 Кр1,111-

rужин, 1111,10.1отивш1111 за пять .~нс11 2902 центнера х.r1сб:1. 

Лидирует 
Qтлнчны:,,111 трJдонымl! J с

пехама знаменуют Жi:lтву 

юб11J1ейноrо rода члены КО!.\• 

сомо.~ьско-молодежноrо зве

на нз Подольского убор,уr

но-транспортноrо ком11.1ек::а 

Таналыкскоrо совхоза, 1ют•)

рое возглавляет Радик Хус

нутд1шов. Вм есте с Я малом 

Давлетовым и Зинпуром Иш

мухаметооым с начала )!,аг 

вы-79 ош1 не упускают 'Ш

де]?СТва в социалистн11еском 

соревнованлп средп молодых 

хлеборобов совхоза. В .этп 

дни на счету звенд око ~о 

-
и 30 ДНЯ В ДЕНЬ растот 

трудовое напряжение t'!a 
пол11х Акъярского совхо.~а. 

Включивwись в соцна,~нстнчзс

к~ ооревнование, каждый xJ1e• 

бороб стремнтся работат~. с 

больщеi, отдачей, умело, ка~е

ственно. От знатных хлебор.:,

боJ не отст~ает и молодежь. 

З т о можно сказать в адрес 

членоа комсомольско -моло де'К -

ного звзна Анатолия Долма -

rова, которое занято косоsн-

ц,ей зерновых. В составе звеt'lа 

Виктор Лямин , брать,11 Михаил 

н Григорий Чиюуновы, о кото • 

рых тепло отзываются в ко~-

u 

звеньевом 

9000 Ц('I!1'1!еров !laMOJIO'!Cll'f.)-

ro х:rеба, в то~ чнсле за пос

леднюю пятидне вку IIа~1оло 

чепо 7160 . центнеров. 

Всего же ко.1.1ект11в ;звl!,!а 

реш11.11 выдать за стра,~~· 

30000 центнеров зерна. В эти 

днн звеньевой Раднк Х)снуг

дннов выд.~л пз бункера cno-

ero КО\?байна ·1500 Щ)llHlCJ)uH 

зерна, · 

8, ТОРОНОВ, 

секретар1о комнтета 

комсомола совхоза, 

Молодо, но 

лентиве Хворостянс1<ого отде • 

ления, Помощник,эми у всех 

эти ,х комбайнеров студент~, Ба:.u

кирского се , льсюохозяйствен,1ого 

инстит ,у та 

Комсомольско - молодежное 

звено на своем собрании, под

держав обращение молод~,х 

хт;,боробов колхоза имени r<а

линина, взяло повышенные со

циалистические обязательстаа

скоснть в год 25-летия осв-:,е

ння целины 3600 гектаров зер-

! 

2 

.\Л J ~БСJРП-

в 
IЮБГ:ДI . 

60В 110.11()Г.Jl()T 11 !!р,1· 

зывНЫl' с:юв_а аI11та Iоро11. О,111 

/lil,\O!(Я гся Hl,\1, r,,l~ j)Lclllnt'T ''[ 

с~ ,ьба ) pu;1,.iя, 1011\ 1· 1ру,1,> 

111!КОВ 3C\1, IJ1 К IIOHi.,1\I ) (' IC 
хам, 

Од11оi1 111 1:,к11х нв.н1,•1 ·я 

комсочо.11\:1 G11(1.11io , 1·1,,1111., 
СОВ\ЩН «Сп IIHOII» , \\1111Jа.1н 

Канnоnн. О11а а к 111в 1ю , ,, ,11: 1-

В) ('Т U 13Ыfl) CKl' ,\\o. lJl!IJI », 

«D\)l'B Ы\ ,111<.:TKOI\">, 1,0Г•Jpi,lf' 

paccK2Jbll);Jl(Jf о \LJ,ll' t:Oll,1,1• 
,'JJJCTl!4('CJ(OГO cop !'i!IIU[i,l li 11'1 

J<O'Iбai'шeroo, B0!1,IITP,!L'i111 1И

бот11ков зерноо 1 111 ст 111 с.'rь110-

го тока. 1 lo 111 ·оп1м 11 1,я .\\11 11-
залн вручает ф,1а,к"11 11 rрс

дов11к,1м соцс< р ев1 1 оnа 1111я, р11-

суст зnсздоч 1· 1 11,1 бу11!,ср,1х 

комG:.~йнов за IIJMOЛ0 1 1l'НIIOC 

ао. в. 1»19. 

/ ,. 

"!iJ 
,, 1 

'1 

зерно. 

- •================================::::!===--

Потерям зерна-заслон 

В нынещн&м году в районе 

, убираэ , тся осо,роший урож1й . 

Больwинстsо механизаторов, ш:,

феров, рабочих н•астроены по

боеuому и добросовестно тр;

дятс,~ на пол>1х и токах колхо

зов н соахозов, 

Не приходится рассчитьl'!ilfЬ 

на то, что уборка урожая бу

дет легкой, Сознава,~ это, ком

сомольцы и молодежь райо11а 

попны реwимости проявить вы

сокую организованность, ста

рание н мастерство, чтобы ;б

рать хлебi'J в самые корото<не 

сроки и без поrерь, 

Однако в не,которых хоэРЙ

ства , х наблюдаются недостатки 

в организации работы по уб:,,)

ке урожа , я. 

Раi,онный щ т а б «КП» 

провел рейд, в рез,у лыа,е че

го обнар<ужены факты просто

ев комбайновых агрегатов на 

полях Ко Iм сомольского 01деле 

ния Ха.:iбуллинского совхозd, 

Четыре комбайна с полными 

бункерами стоят в ожидании 

не зелено ... 
новых и11и по 900 гектаров 1,11 

каждый ко!Мбайн, 

Тон в р116оте задает, как всзг

да, звеньеаой коммунист Ана 

толий Долматов , Ежегодно он 

усп ,е шно выполняет социалнс

тнческиа обязательства . И в 

этом год,у он ежедневно су'Точ

ное задание на косовице пере

выполняет в 1,5-2 раза. 

-Мы постараемся сдела,-ь 

все , чтобы наши комбаины ра

ботали высокопроизводитель ю, 

а:.1томашнн в течение более од

ного часа. 

' Очень велики потери зер,1а 
при nеревоз,к 1 -э зерна с поля , ➔ а 

ток. Если поехать с поля no 

следам ~ycro рассыпанного ав

томаwин,ами зерна, то безоw>1-

бочно можно попасть на JеI)

ноток Ком сомольского от дгле 

Нl>fЯ, В эте>м повинны водитепи, 

которые плохо подготовн , л и гех 

нику J< уборке урожая . Слабо 

организо~ана работа на зе рн:>

очистительно • м т~оюу. За~едую 

щего током не наwли на раб:>

чем месте, да и рабочие не 

знают где он, кроме того не 

оформл • эна агитплощадка . 

t<омбаi<неры , рабо , тающ><е на 

полю, не знают даже нормы 

выработ-кн, результаты своего 

труда за день, .. А вэдь имен ,ю 

этим должны заниматься аги rа

тсры отделения, активисты «ом

сомола, Не чу · вствуен,я в эт:,й 

работе и направляюще~ ру,:и 

комитета ВЛКСМ. 

Поэтом~у комитету ВЛl{СМ 

-
-говорит он, 

Не занимать опыта и братьям 

Чикуновым , Так, -Михаил за 

проwлую убО1рочН1ую стр.1ду 

был удосто,ен Почетной грамо

ты Со~ 1 ета Министров БАССР и 

награжден администрацией ~Оd

хоэа радиоприемником «А~ь

пиннст» . 

В звене по-комсомольски ,,а

ботают студенты wумертзуец 

Рим Таиров, таrыwлинец Зуф~р 

Шарнфгалеев, чиwминец Наи,ь 

Байтурин, Фатих Тулнбаев из 

С:ибайского горно-обогатите11ь 

н<:>го техник,ума, 

Им созданьI все условия для 

высокопроизводнтз.льного тру

да . Они работаю;~- посменно , от, 

дьIхают, спят в вагончике , За 

каждь!,.М молодым камбайнером 

закреплен опытны1< хлебороб. 

И эт·о сказываЭ'Тся на резу.пь

татах труда. Н<1 днях ком :о

мольско - моподежное ззено ус

тановило своеобразнын рекорд: 

за смену уложили в u,элки ок.:,

ло 270 гектаров зерновых, т е. 

в 2,5 раза П:!рекрыли днеан~,е 

задания , Всего же комсомол~

ско-молодежное звено за эти 

дни скосило хлебов с пnоща

дн более 1700 гектаров 

И. ИСКУЖИН, 

секретарь комите,а 

комсомола дкъярс:коrо 

со11хоэа. 

· нд СНИМКЕ: атроном Хво-
ро:,тянсI<оr о отделения Н Н 

Але1<сееu проводит б2ссду с 

комба;:;нерамн М. Чикуновым, 

Р. Т;,хватуллиным, В. Ляминым, 

3, Шарифrалее3ым, Г, ч.,«у110-

вым , Ф. Тулибаеаым, А, До~

матовы ", Р, К<1иповы"' и Н Бай
буриным. 

Фото В . УСМдНОВ.+.. 

Ханбуллинского совхоза необ

ходимо немедленно оживить ра

боту щтаба «Комсомольско~о 

прожектора». Нужно орrанизо

ВсJТь кольцевой контроль на 

марwруте уµожая-«поле-<ок 

- эпеватqр», Сисr '~л,ат ичес · ,и 

проводить рейды по предуI1r,е

ждению потерь в ходе косоаи

цы, обмолота, трансnортиро

вок, приема н хранения з•ерча. 

Активнее влиять на устрансчие 

недост11тков, при необходимое~ 

ти прностанаr,ливать рабе~ , у 

комбайнов, авто , мобилей и дру

гих маwин, допускающих поте

рн зерна. Больwе вн'1мания 

уделять качеству работ . 

М. БУР.t.НЧИН, 

секретарь райкома ВЛКСМ, 

член ранонноrо щтаба 

«Комсомоnьскоrо nрожекторэ». 

Р. ХУДдlitБЕРДИН, 

ннструктор орrотдела 

ранкома ВЛКСМ. 

--~--• 

Песня над полем 
По проселочной дороге ~чит

ся м · ашина с участниками ~у

дожественной самодеятепьнс,с. 

ти Абубакировского СДК 

Вот и пункт назначения-по
левон стан зторой бригады кол

.х аза «Красный доброволец» . У 

механизаторов об~денный пе• 

рерыв . Пока готоаится к выс

туп,ленмю агитбр'1rада, се1,р-э

тарь партбюро к6лхоза Демьян 

Максимович Рыбаков рассказы
· вает комбайнерам, wоферам о 

ход1е уборочных работ в рай

оне и колхозе, 01·мечает псре

до~и ,,о в жатвы 

Но вот за~едующая СДК 
Г•ульwат Бухарбаzва открыd ает 
концертную программу, 

Звучит над полем песня « Х ~е
бороб» в исполl'tени~,, коnле" ти
ва, посвященная комбаинера :"', 

wоф~рам , трактористам. 4то и 

r оворнть , приятно механизато 

рам прямо на хпебном по~е 

получнть музыкаnьный подароr<,. 

В про грамме агитколлсктиеа 
башкирские н татарские пес,~и 
пляски и сr11хи. Каждый номэ~ 
хлеборобы аст речают ,:,.ружкы
ми аплодисментамн Особен-~о 

понрав11лись им песни «Лу• 1и 

радуги» в исполнении дояр,<и 

колхоза Венеры Кубикоао й, «О 

хл~боробе» в нс ,1олн ен11 и ди--' 
ректора сел~с,со ·о До ма !<У,,,. 

ту ры Гульwат Бу::арба е вои, баш~ 

кирские мелодии .- испопн-эниk 

гармонистов Мавг. ~та Бу харбd

еоа, Риммы Балдь,баево.; и «Та
нец деuчат» 

Прозвучали поспедние аккор
ды концерта. С хороwнм Н<:1•:т

роением взялись механизаторы. 

за работу, Битаа з11 хr,-~б nр,;,
дJо,л•жаотся! Сейчuс колхоз 

« Кр асный доброволец» 11/;f'T а 

районе одним из nераых !"а 
темпам убор1tн, 

У. ИЛИМ6ПОВ , 

.. 



3НАМЯ 1РУДА 

Закладываем основу 

будущего урол\ая 
Зc\l.H'lll', lulLЫ l lo,tu.·1ы·"oi ·o 

01 '\L',lt'IIIIЯ T,t/U!,11,IKt'KOIO СО!\• 

.·о !ll 11 'IL'T!!L'p 1·0~1 !'ОД) 'lС,Я

!'011 I/H!/1,'IL'Tl,11 1шраст11,i11 11 

соб11р:11от \орош11{1 ) ро,к 1i'1 

IL'\)1!0"1,1\ 11 'l\1YГII\ K)J!I• 1) ]), 

0,!lllJ/J\)l'\/l'll/10 Oflll 1/JIOЯB.1<1-

IOI J;!UOT) о(, )!ЮЖаl' б~"I)· 

ll!L'f'O rt'.ta о зяб11 Pa1111~i·1 

\11,1 C'IIITilL'\/ 1\СП:1'<:11/'tт\Ю !\ tll· 

Г\'СТl'. l lo ·,ro\/~ к в1,11н;.11,е1111,о 
эroi1 OT~CTCTl!L'll!IOII рабоrы 

1 щат,•,11,110 f'OTODll.'111 гр:11( Г,)· 

p:i, 11:1~ 1·11 11 дру1 ую ГL'\11111,) ', 

1 l a 11r11a1111,c ·1я()11 p:,G,1r.1-

L'\t 'JIIL'llbll\111 , 8 11:1/1.1('\/ ~!Вl'.11: 

тр11 трактора Т-1. Эrо \10ifl-

ныc \11\IIIIIHЫ. В COCT,i!\~ Зllc'-
113 l 'алю1ья11 Т:1п1ро11, l 'p11-

1·op11ii l 'u:/\1ыков II я. К r10.,1,-

L'\1y )ЯUI/ \1Ы 11р11сту1111.111 ер 1· 

J) 1ю \1срс оrвобож.1с1111я 110-

лei'I 113-1/0;[ OДHOЛCTIIII.\ 11 \lllt)· 

1·011,•т1111, трав. llн ;щ сказ;1r1, 1 
1 /Т() 3('\1.'/Я II ЭТО\! J'O,'l) О•(С/11, 

TGL'p.11,aя, особен110 на 110:1я, 

1/ОСЛ(' \11101'0ЛС'ТНН\ тран. Па111-

11я 11олу 1 1;н•тся г:~ы611стой. ;-)1·0 

3 

11.1 11ас, ,1~ха1111за l'Оров, 11u:1,1-

1·ap1 еще 60J11,111~ ю oт1.1cre1·

BL'H11uc rь 

, \\с;1, ;1у тс,1, 11:1\1 ~IL'l/1,.Jl(J'I 

/l(;'KOTOpыu UI 11ас IIL'3<illfl.:н

ЩIIC IIJ>ll'IНIIЫ, U 11,IOXO\I LO,> 

тш1111111 кupll)L'it JIJl)'l'UI;, \1il 1О 

Лl'\/l'\011 1 Ol',(b 1/11\/ 11/IUI ,\11 /(:1· 

ж~ 11а с,1е11) 11х нс хвс11ает. 

l 1L'ДOCT1il'T J;\/1,ICIIЫ.\ •rac l'L'i'I к 

1 рактuр·1,1 11 11з-1;. 11,.11 011 ,1с

·1 а,111 fl!HI\O,l/1 rси 1·ерн и, лр 1 

luЦCl!IIOl' JJIH~\111. 110.:llll\1) 1 1111 

J)fl;(\' С 01,i!Jl/lllll'\1 IL'.\1111'1.:C 

KOII i/0\1011(11 КО\10111111,1\1 111!· 
1 

Жl'lll'J)IIH ► I <:"Yil,O;\ COl!.\()Jil ,,,, 

,\Оj1ж11а .1а(н,111а11, 11 u 1с .\ 1 1,1·,, 

1огu1111г uy,tJщ111·1 :>РОЖан. 

Л 1110 l'<IL'il l'TCSI 111111/L'J 'O IIJC-

11a, т работа 11.\СГ ~:,.1ажс11-

1101 XOТSI 0 1fl'III, 11 0 11l'ilu 1 ·ру.'\· 

110 1 :1il\ ·~tJlii tj.,'Jf.\J! _j/H,'lltl L1 ;J\t,. 

,llll'/J/10 IICJ)Clll,llllJJIIISIL'I' yt:1·,1-

IIO/J.'ll'/llll,IC IIOJJ\1bl, lii,llill.tll,/-

L'H:SI II а11густо11с1,оt• :1a;ia:1•1c. 

l> Цl'Jlt)\1 11 Ul,'(l'JIL'/11111 !1р11 

11J1a11L• 1 IUO I l'/\ТЩJов уже 

Щ'/111 \:11/0 OKlJ.10 :Ю IIJ)Ol(CIIТOJ.! . 

l .r 1'1, ВОЗМОЖ/IОl"IЪ 11 LCIIT>il°J· 

\Jl' 1/0J//IOCTЫIJ illlle\)111 111'1, 

11с11а1111,у зяб1r. 

М. ШАХОВ, 

эоен~.евоli на вспашке эябн 

nepвoro уборочно

tрансnортноrо комплекса 

Танаnыкскоrо совхоза. 

11,\ CIIIJ,\\KE· 31\('ilOTJIЖ· 

/'OJ)IICTOB, • 

Фото В. УСМдНОВд. 

Для хорошего настроения 

В Ха i'iб) .1л11вско,1 сов\о JC 

) 6оро 1 111ан стра;~а в ра,;гар\', 

1 O\tбaЙlll'J)Ы, 11/Сфl'J)Ы, тр·1к

l'Ор11сты хо:~яйст11а 11 11р11сз 

ж11с во;11пt'.'l!1 ст;~раю1ся 1.:<11.'\· 

ра1ь выра1щ•11111,1ii ~ po;1,ai'1 в 

ежа 1·1,/L' срuкн 11 (kз l!OTl'pb. 

\ О р О 111 l' t' 1/fH:TJ)Ol'llile 

х.1сбороба~1 rозл.ают работ,111-

кrr oбщcCТ!\l'IIIIOl'O llllТ.1111\Я, 

В с1·олоnую ,tы вош,111 в 

06L';\1:1111ot· 11рс:,.1я , В 110:,.1сщl'· 

111111 ч11с1·0, на IIO.'lOKOIIII/IKi!'-

ll[lt'TЫ. Ра601111е, \1е\ан111а I о

ры 110,,.,0,щ,111 к окош~-). llx 

6ыстро, бt•з очсре;111 0Сiсту

ж11ва.111 11овнr:~. 

Зав,•· ~,ющпя сто.1овоi1 К 1 1а

ра Л11в;ро1111а Ис,:11<ова . с 1,1р· 
шнL' 11011ар:1 Фар11ла Б~.1,1к,1-

ва, 11:1111фа Я К) пов:1, 1юва;1а 

· Фарнrа К) ж1111а, 1·~ 11,ч11? 1 

Л\1а11баL•ва, 11оr)1t1111ны Р:111,1 

ГU Лail\lllla, K0~1C0',10J1ullbl 11.J· 

дя .Тlавrона, Вера 11с ак'1ва, 

Tl'.\11/l'll{;J Рая ,\,\JCIIIHI ТJ)И ра

за в лень готовят • вк~ сную 

1111щJ :tля .,леборобов. ,\ •>б· 

L'Л\ iКI\ВfllOT 01111 в день 23') -

210 че.,овек. Повар:1 ll1J11a 

Л1111рсева н Фавщя Сапtто1Jа 

тр11 pa ·Ja в лс11ь вывозят обе 

ДЫ К ~/ССТ) работы 1(0',!Ui\ •i-

неров II трактор11сто11 11 '16· 

с.1уж11вают !,f'i 7() мс,а11111;1-

торов, 

8 110<.'Tilli0/:!.1('/111/1 цк KllCC 

11 Совl'Та Миннrтроn СС~Р 

«О 1,0110.11111н•.1ьны, ,1ера-' ,ю 

обrсп 1 11.'н1110 убор1<11 урожа11. 

Ja ГOT()IJO({ Cl'/f bCKOXOJЯ i'1стrн•11-

1/ Ы .\ нродуктов II корчов в 

] !)79 ГО,'\) 11 ) CIН'IIIHOГ() !,)')• 

11(' · 1с1111я '1 11\IORKII Сl<ОТ:1 11 'll'• 

р1ю. ·1 1979 R0 го;1а» ска.1,1-

110 061:'CIIC'Jfl 11, 11 1/l p1!:J ,' l 

IIJ)OBL'дl'IIIIЯ убор кн ) ро;кая, 

J,IГOTOBOK СL'ЛЬСКОХО.JН ill'T/1,"I• 

1/Ы . llp0,'1\'КfOR II IIOJ)\101! 11а l 

.1rжa11t) ю орrа1111зац11ю в -.о

_ s1яi'1ства, oбЩt'l"fBCllllOГO 111· 

т;11111я». Это хорошо по1н1\1,1 

СТ K0~1ЛCKTIIB СТОЛОВОЙ. 3;\l'Cb 

всег;~а в меню рассо.1ы111к, 

борш, IЦII, C)II /\0\1,11/lllllii, Г\

ляш, плов, рагу, Тl'(\ITL'lll, 

/\ОТЛl'ТЫ, МОЛОl<О, •1ai1 1 1(()\/· 

1101' 11 11рскр3СJIЫ11 KY\11,IC. 

д) маем, xJIL•бopo01,1 ,t'> 

но.-11,ны, 1·овор11т з,1Н('д) ю 

щая столово~"1 К:1ара А11iз.1 

ровна I lсхакова, - нr с,1ыш 1~1 

другого, кро\1е с11.1с1160, 01 

мсха1111з:1торов. 11 старж•чси. 

•1тобы меню Gы 10 «;1очаш

нич» Ведь \1ех:1н11:н1торы ра

богают в суткн 110 IR 19 -1,1-

сов, усrают, 

• Судя по от.зывн,1, б,1а1 о 
,'\<.i j)IIOCTЯ\1 ЛIOДt'l"J, K() J / J ll'KГ ilil 

столовоii с 1юру 1 1ен 11 ы" ,\l'-

.10,1 с11равлщ•тrя хорошо. 

11, УРАЛОВ. 

30. 8. 1979. 

ЖИВОТНОВОДСТВО-УДАРНЫЙ ФРОНТ! 

3111\IOBira будет СЬ1ТНО1i 

Коллектив Пстро11авловс1,о • 

ro отдслен11n ордена .ll<'ннн:1 

Матраевскоrо совхоза, наря• 

ду с уборкой урожая-79, на

пряженно ведет и заr O!'Ufl!<)' 

кормов для общсствl'1111ого 

скота. CL'itчac ll OT,'\C.'ICH!III 

тр11 трактора косят ") "YPY,J) 
на силос. Все ;~rрс,·аты 11:~-

бота ют II ронзво;1.11тс 1 1 ы10. 

Так, ЯрМ}.\3\1L'тов Р:1фа11.11, 

на жатке i<.C-2,6 1ю 1 11'11 сЖL'

днсвно скашивает 110 1500 
J 600 центнеров 1слс11оf°1 мае 

сы 11р11 норме б20. Гlpo11J 1jO• 

:tвтеJtьно трудятся II оста 11,-

ныс тра1пор11с-1ы. ).lнсв11;1н 

выработка у А.1L•кса11,1ра Бо:1-

трука на КС-1,8 ;~охо;~нт , \О 

1515 цr1ннеров. Л .,:ца;111с 

/1;) ЭТ) жатку 530 lll'IITIIL'IIOH. 

Это более 2,5 110µ,1, 

lle отстает от CIIOII\ ТОВ!· 

p11щeii 11 Б:11"1ч) р1111 1 k ·111\1 

1 lн raкoii ,ке iJ,атке 11р11 ,>д 11 

ШIКОВОМ 1ада11и 11 01! В ,1Cill, 

вакаш11ваl'т 110 1()00 11()() 

l~Cll llll'poв 3(' 1eнoii \1:IССЫ 1111 

CIIЛOC, 

lla разгрузl<l' 11 тра\1бовl(с 

с11,1оса ОТЛ\11/НО тр:>дRТСЯ \1С

ха1111заторы KO\Hl}'IIIICT Г •1.._

таrв Ка,н111ь н llсянтасв . \й

дар. ,'\ \аш11ны 01111 ра II ру,1,,1-

ют момс11та.1ыю. 

Ст:1раются 11 во;t1пс,111 :10-

rочашин, 11р1161,1вш1н' на убJ,)· 

К) урожuя-79 113 ,\\QCl(O\JCKOi"I 

област11 В эти ·1.1111 .\Ор:нно 

раuотают Н. П. Ак1111ы1J·111, 

С. Н. ФроJtов, 11. С. Локтюш· 

кнн, 11. А. Jlap1111. Uнн дел,1-

юr сжеднев110 J :L 11 бо.,сс рен· 

СОВ С ПОЛН К \1CCI')' .>:11,Jl,Ц 

кн с11.1оса, 11е.ревозя скол~,кv 

н<1каш11вают ,1схан11заторы. 

Управляющ1111 01·;1e.lL'llll~\I 

Борне Закеео1Р1 1 :1611100 11 

6р11rадир Ра,1.11к К) т.1убсрд 1,1 

0 1 1свь ;.1.овольны р,юо1u11 ГJJ 1"• 

тористов 11 во;~111р;1еi1 щ1 ,·11-

лосоваtнrн. 

В этом году, говuр,1т 

Б. 3. Га611тов, 00J1ьшс ,1p_,-

r11x дf1ет с11.1ос11ую \1асс) 1ю

Jll•, ш1 котором работа., ,1с

ха1111затор А. 11. Ьовтр~ к. l la 
IIJIOЩ;\,].11 10() l'L'l<ТapO[I 1101)· 

чаем 110 180 /ll'll l lll'J)OIJ с /(;Jil,-

,J.OГO ra.flo срав11с1111ю с11р1-

ш.,ы.,,11 rодам11 'НО на.11:юго 

больше, 

Силоса 11 1 р) Gы х 1\ор,1,т 

IJ ЭТОМ ГОДУ 6) Дl' /' ;tt>C I а 10•1-

110, Так 1 1то зИ\1011/(а бу : 1с1 ' 

сытной. 

НА 

А. И. 

внцу, 

11, КУДд&дЕВ. 

CI 11 IMKf: а1 р~гJт 

Бовтрука Вl.'11.ет кuс,)-

~астет озеро 

в пустыне 

Площад. Сар.,камышск:>'О 

озэра в Kapal(J)IМax может рас

шир1-1ться до 10 т1,1сяч квадрп

ных кнлометроз. Такоd послед 

ний прогноз сnециалистоа о 

конечных границах растущ~rо 

водоема, сделанный noc11e уточ

нwия nрэдельн~.1х размероо од

нонменнон впадины ~ nуст1>1,1е. 

п
. ОСТУПИВШЕЕ ЗЕРНО на 

ток коnхоза имени Фру'i

зе быстро очищается и от,,ра9 

л~ется rо;~ударству, а семеча 

и фураж зась1паются в складь1. 

Отл1,1чно организовал рабоrу на 

TOI<)' заведующин током Ахт IM 

Исхакоа'1ч Бактыбаев. 

РАБОТ А СПОРИТСЯ НА ТОКУ 

Предсказания ученых о ро~ 

те оз ·Э: ра nеречеркна~лтись 11е 

раз с той поры, как в сух"й 

Сарыкамыш в конце 50 -х rод.:>в 

стал1-1 сбрасыdать ,L.:.Jенаж,~ые 

воды с полей те11ер.2·wней iв

шаузской области Туркме>1нс 

тана и Хорезмско1 о оазиса Уз

бекистана Сеi<час ero раз.ле• 

ры превышают 5000 квадратных 

ки11:>метро.:1. 
Он положительно отзывае•ся 

об учащихся Акъярской сред· 

11с.; школы Кульба~вой М<1йСl

ре, Кудабаевой Нурие , Бил 1n-c:, 

во~. Раф1,1се, IОлдашбаz~е vtл.,. 

гаме, Каиnсвой Марзие. Очи 

работают на ОВП-20. За сме •У 

очищают 500-600 центнерпь 

зерна npt-1 норме 300 
Хорошо сnравnяются с р.~з-

rрузкой зерна 1-13 lldTOMdШИH 

Би1пимиров Тагнр, kаµаб ,, ~в 

Ильшат, Юлдашбае 8 Роб~рг и 

др/гие, Они ежедневно норм,1 

а1,1р.1ботк1-1 вь1nолн~ют на 150- -
170 nроце11тов. 

Фото В. УСМдНОВд, 

н~ менее интересна для роt

бакоа и ихтио,,огов npo(11, ~,,1,1 

животного мнр<1 Са;.>1>1кам1>1шс.,;,

rо озера, В его сононоаатой 

воде хорошо притнт,сь, р.ЗJм 

ножаются и морские, и ре1tчь1е 

рыбы более тридц.:11н nород

аралt.сний сазан, 1 t<dСПнйсная tоб

ла. усач, 11'.::.1щ 1 >t<ep~x, (.v•дatt.. .. Ге~

тар озера по рыбнь,м з<1пасам 

боrаче Kacnи;;c,,oro Нынеш•1яя 

n1тина принесла приятный ею;,• 

nрнэ: 8 • П!fСТЫННом ВОДОt:М~ 

появились рь161,1 -в эликаны. S:)и

rада р1,1бакое в~.1ло, .. ла rp,')x 

сомов общим аесом дьа ц ,tt-

11epal 

В. М11РЗОIЩ 

kopp. ТАСС, 



ИСКУССТВО, РОЖДЕННОЕ 

28 а в густа l 919 года Сов-

11ар1<0~1 РСФСР 11рнннJ1 де

кре 1· о 11ационализац1111 к11-

110:1с.п,1 в Совстско1·1 Рос:::н1. 

Э 1·от ;1снь стал д11ем рожл.е-

111111 советского кино 

JIOBOE В СЛУЖБЕ БЫТА 

шестьдесят лет 

r1рошло большой 

путь. 

Множество ннтерес11е11шr1х 

хро1111кально-докумеliталы1ых, 

художественных, науч110-;1J-

4 

ОКТЯБРЕМ 

пулярных, мультипликацион

ных картин вышло за этито

ды на студиях страны. 

Перед вами кадры 11з 1-1с

которых кинофи.пьмов, соз

данных кинематографистами 

на разных этапах разrн1т11я 

советского кино. 

На верхнем снимке сJ1ев,1: 

кадр из кинофильма «Рас~.:к:з

зы о Ленине». 

На нижнем снимке: каQр 

из юшофильма «Предсел.я.-

тель». 

На правом снимке: кадр 

нз кинофнльма ~коммунист». 

Фотохроника ТАСС. 

Помогая односельчанам 

Жю11,1е дома в колхозе «Серп 

и Молот» Татарской АССР '"!а

ходятся теперь под н!1611юде

нием специальной жилищ.I0-

I1оммуН1аnы-,ои службы. В ее со

ставе - зе1а1нья плотников, ма

ляров, J<розеnьщиков, сант ,е х , ни

коо, коrорые ремонтирую · r до

ма колхозников и приусадеб

ные построй • ки. Расчет с кол

хозом за работ,у и строитеnь

I1ые материалы nроизводится в 

рассрочк~у. Ко,л ,х озн\о$КИ избdв-

1Iены ar лишних ХЛОПОТ,' - ~ ' е

мою помещений им обходится 

нын,е значительно д'ешевле. 

Пра~з;ление коnхо,за, обсудча

шее вопрос о сост , оянии домов 

I<олхо , Зн'1ке>в, отметило, что асе 

строения-добротные, за НИ'v\И 

орг11низ,ован r~равиnьный уход, 

На заседании правления бы

ло та,к , же доложено, что все 

се1мьи колхозНИl<]ОВ обесп • ече,-~ы 

к эи~ме дрс>вами, 1<с>рмамн дn q 

л11чноrо скота-и здес~. скё за

;~~ась с , воеsременная помощ~ 

ЖИЛИЩНО • l<ОММ \ УНаnьной l<OHTO· 

pi,1 транспортом, грузчнкам"1. 

П~и э11ом в первую очередь ыы

полн11ются заявки пенсионероD, 

заслуженных колхозников. 

Шапши и другие дерев . 1и, 

вход.ящие в состаu юолх~з • а 

«Серп и Молот», пожалуй, са

мые зеленые и нарядные' в Пе
стречинском районе, Несмотоя 

на эт,о, за последние годьl в 

расчете на каждого жителя ,:о

зяйс1'ва посажено по тридцат · ь 

деревь ,е~а. На центральной усадь• 

бе разбит парк культ~уры, ря 

дрм со , здается д , етский пар,<. 

Благоустройство деревень Td,<• 

же входит е обязанность жи

лищно - но 1 мм I унальной GЛ\ужб"1. 

Она органиЭiует суббот11и • си, 

е>беспечивает I<оnхозни,ков са

женцами, семенами и рассадой 

дл11 огород0<в. Новая служба 

помоr , ает таю,~а р~спахива r1o 
о~ородь1, которые располож-t

н1,I за чертой деревни_ 

Инициатором создания пер
вой в села'Х Татарии жилищ:ю-

1<0М1мунаnьной службы и ее 1>У-· 

ководителем явn яется ветер 1ч 

колхо,з,а Ш. ,К, Ну • рисламое. В 

свое время он внес большой 

вклад в соэдание в дерев,iе 

комбината бытового обсn1уж..t

ванJ.tя, где теперь мастера шь,от 

одежду и 06\уаь, ремонтируют 

бытовую технику и мебель. 

По опыту колхоза «Серп и 

Молот» специалиэ11,ров ,а нные жи

лищно - коммунальные сnуж15ы 

создаются во многих хозяйст

вах Тат11рии . 

с. Пестр1ц1,1, 

Татарская АССР 

Н СОРОКИН, 

корр, ТАСС. 

----------•----------

Бдительность всегда 

Профессио,нальная наблюда-

1еnьнос1'ь I капит1ана миnи~ии 

Л. Трошева помО1rла обоr · атить 

экспози цию Я 1ренс ного нраевед

чес , кого музе,я, В выходной 

день I - Iа рыбал~<е, собнрая у 
речк~, Яре..,га !,,.,во рост и пл ,в-

ник для костра, напитан обра

тил внимание на т~емно-корl<ч

невую коряпу_ &удто камен,оя, 

а то и потяже<n~ее, едва с ме:

та можно сдзинуть. Позже вы

яснилось, чrо нашел он биыень 

мамонта, н~ен.огда обитавшего и 

в этих северI1ых места~. 

В Архангельской обnастй поч

ти в каждом кра~ведческом и 

народном музее, н.отор1,Iх более 

д,в I адцати, хранят~ся остатки ~~,-
мерших аеликанов. Посnедчие 

на.хо,11,ки датироааны 1972 , · о

д.ом, а сведения о пIервых-от

нос , ятся к аосемнадцатому ae-
J<Y. В одном из документое, 

подписанн~.Iх М . В. Ломоносо

в~Iм, рассказано о покупке для 

академии наук «кости мамо , ,

та» у ~рОС11РОВского крестья

нина Осипа Дудне.uа, которзя 

со<;Тоwлась а октябре 1758 го

да. Известно также, что косто

реэ1,I Холмоrор лучшие СВ?И 

проиэ1едения приготовляли в 

осно ■ ном из би1ней животн·,Iх, 

IlOMOЖeT 

собирёtемых вдол~,_ сееерных рек 

Мезени, Вычегды, Пинеги, 

Со вреМJенем подобные на

ход,ни стали попадаться все µе

же и реже. Драгоценную ко.:ть 

доставл11ли из Якутии, дру, · .1х 

районов Крайнего Севера. Но 

и понын~е после весенни.х раз

ливое рек в размытых береr.зх, 

на nn•ecax попадаюТ'Ся людqм 

свидетельства веков ушедших. 

В. ГУСЬКОВ, 

корр, ТАСС, 

с Яре~1ск, 

Архангельская область. 

30. в. 1979. 

СПОРТ 

Победили сильнейшие 
На стал.ноне рудника Ьу

рнба11 C0CT0ЯJIIICb соревно1н1-

1шя 110 J Jcrкoi'i атлст1шс. 13 
ннх пpHHЯJIII участие MllO! !JC 

.nюбителн этого внда c11opra. 
Первыми вышJ1и на старт 

бегуны на 100 ме1р<J11. 3;1.е,:1, 

первенство завоевал ;L. Гу-

rузбасв. Его [)l''!).llьтa I J 2,5 

се1,)11д. Ila в т о р о и 

месте А. C<Jpo1,1111, 1111 тр~г,, 

см - Д. А'бдулл11н. 

Среди дсnушек 11:1 этоГ1 ..(11• 

CTЭHЦIII! лучш11i'r реЗ).IIЫ'ЭТ J\O-

кщз-аJIН 11 L:11M) IICIIK0/,;1, 
1!. Б11кбова 11 J !. ёрсм1(11ш1 . 

Они побед11J1и таюю.' в б '-'тс 

аа 500 метров. 

Лучшее время, 2 м1111. 39 

сек., на l 000-мстров о~"t дис

танции у саортсмена Х. За11-

нага6динова. Вторым стал 

И. Серый, третьим - А. Кан

пов. 

!]осле заверuн:ння 11осд,ш

ка на бегово1'i дорожке снорт

смс111,r 1~омсряJ111сь с11ламн 11 

мста111111 гранаты. В этом B'J· 

де спорта нысшс1·0 ре зу. 1ьг с1· 

та доб1111t:я Х. 111.1111 MГ )'J!OJJ, 

метн ув гра II ат) на 50 ;v1етрuв. 

ЗатеNI 11дут В. К) .JHCltoH 11 

А. Тукбаев. 

В этсtJ· же день с11,1\ 11 .10,1• 

кость 11ро.1смо1н·тр11р uн;1.:1,1 

также Cll()jHC"1t'll·bl в IJ(),ЩИ· 

1'1111 Pll[JI I. [ J()бl' . 'l.11, ' II! В С!! illX 

весовых 1"1 ll'1 · opнn, В l (р,1-

во~11есв, ) l .Т\'Г\"JС\аев 11 li.l'y 1-

г11р1111. 

Всем с1~орн : ме1111м -1юбс.,L , 1· 

тслям бы,п11 вручены нен :~ыv 

лодарк11 IJ II0XЩJJIЬJ[LIC ,·p..i 

моты. 

Р. СУЛТАНОВ , 

nрадседатеnь комнтета 

ФК и спорта paiicoиra, 

СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ ---------------

Лечебная практика 

т у б .е __ р н у л е з а 
В лечении Т) беркулеза da 

последнее время достигнуты 

больщ,1е успехи. Наукой уб~

дительно доказано, что он 

JiЗJleЧHM. 

У нас медикаментозное лс-

11ен11е больных проводится 

беснлатно не тодько в ста

ционаре, но и в амбулата р 

ных услоnиях. Своевременно 

начатое ле,1енне быстро пµ11-

воднт i< выздоровлению . Э rfJ-
гo можно доб11ться 11 в за

пущенных слу11аях, если пр а

вильно и серьезно относп г1, 

ся к .печению. 

Важным ус,110в1 1ем уt:пс,л 

ного лече1111я больных я В J IН 

ется одновременное и нелре • 

рывное прнменешrе нс менее 

двух препаратов в достuто-1-

ных дозах, 11р11 1 1см в течснае 

длнтелыюго времсн11. Прот

вотубсркулезвые nрепара rы 

11еобход1Jмо прв11имать в те

'Jе нне l - 1,5 лет. Еслн бол•,

ной лечнтеsт 11ерег уляр110 н 

бесс11стсм1-ю, -то резульг ,1-

r ы б ы в а ю т · 1е

у довлетвор11те.пьным 11. Бо.п,•е 

того, если лечен11е прекра

щается преждевр ·е мешю, час

то наст у пэет обострен11е 6J-
лез1ш. 

- 1Iногда СJtучаотсн так. Балс,

пой туберкулезом после :l-

---11ившее уJJучшенис это еще 

IIC выздороВJIСIIИе, 

В уепешном лечении Т) 

t>еркулеза 11сма.11ую роль нг 

раст поведе1111с самого боJ1:,-

11ого, coбJIIOДCНIJe IJM 11рщ311 lb-

llOГO, разумного образа ж!л-

1111. 60JIЫLOЙ должеа во 'ITO 
бы то ш1 стаJ10 отказ1:1тьсi1 

от вредных 11рнвычек-1<уре 

ш1я, ) потреблешш алкого ~ь

ных налнrков. Очень вюк;10 

11рн лечен1111 туберкуа1сза ч:н ;

тое 11ребываннс на свеж~м 

воздухе , 11рав11лы10 оргаш1-

з ованныi'! реж11м дня н п11r , 1-

ния. 

У 60.11ь111,1х •1асго бывает 

IIOl[!JЖCJJlle HГIПCTILHI, I lo эiJ

мy 11еобход11мо позаботнть ~я 

11 о разнообразнп стощ1, 

Как было скnзано nыше, в 

Gольшн 11с.тв е случаев правиль

ныii рсж11".1, мед11ка,1е11тоз юс 

,'Iече1ше 11[)11/ЮДЯ Г К IIЗЛC•IC 

ШJIO оттуберкулеза Но ~тог• 

да, 1<01 ·да боJJезнь об1fару il<'I· 

ваетсн 1юздно нлн болыюii 

11е выполняет назначений вра 

•1а, воэ1111каст необходимость 

хнрур 1 · 11ческого rщеш а тельст 

ва. I(ак 11равнJю, операция 

протекает благопо.n) '1110 и прн• 

водит человека к полно'v!у 

выздоровлению. 

3 месяцев леченш1 вдруг на

чинает чувство ват,, себя на

столько окрепшим, что C'l'I· 

тает вполне здоровым 11 пр.,; - ,-
1<ращ ает лечиться. Ilo надо 

твердо пом l!Liть, что насту- , 

Р. 6АКТЬ16АЕВ, 

rnавнын врач ту6еркуnеэно1t 

СSоnьннць,, 

Редактор 

м. и. ждлнов. 

-
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 сентябр~t 

8.40- На зарядку с-rановис;,! 
9.00-Бу\Цильнин. 9.30 - Служ,у 
Сов•етскому Союзу! 10 . 30--«Ве
селое сновидение, -или смех и 

слезы», Худ. фильм _ 1-я серия. 

11.50-«Хочу все знать» Кино 

*Урнаn . 12.00 - Сеnьск~й час 
• 13.00 - Музы , нальный киоск . 

13 .30-«Золота я карета,,. Фил ~\/\• 

спе ктакль . 15.40-Клуб нмноnу

тешествий. 16.40 -К Межд , унd

родному roдrt ребенкв . 17.30 
- Международная паворама. 
18.15 - Сегодня Всесоюзнь1й 
день работни.ков нефтяной и 
газовой пром~:fш~л ,енности : 8 .З О 

-Концерт. 19.15- Худ. · фильм 

«Н а таежных ветрах» . 2-я ,:е
рия. 20.30-Время _ 21.00-Ф'Jс
ти~аль Интервидения . Конкурс 

эстрадной песни в Сопоте 

(Польша) 22,30-Чемnионат ми 
ра по анадеlмической гребле. 
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