
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Иs.ааетс• 

с 1, XI, 1931 r. 

Opran Хаiiбрлпuскоrо раii1юма ItПCC 11 

paйonuoro СQвета парОДНЪIХ депутатов Бam1rnpc1юii АССР 

.N'к 65 (5256) СУББОТА, 31 мая 1980 года . Цепа 2 

На орО_ите-:-международный экипаж 

К.т~андир междупародnоrо эютажа косми• 

•1CCJ((IJ о 1101н161111 «Союз-36», 11етч)IК•\(0СМО\1311Т 

CCCI', д1Jnжды Гcpoii r.oneтcRo~o Союза Ba.1e11пii 

Н1щоласвп•1 J{убаС'ов. 

l{осмонант-исследователь междунароl\ПОrо :нш

пажа кoe~iu•1ec1(0l'0 Iшрабля <<Союз-36», rражда-

1 

н-и~, ВПР, капитан Веuгерс1юй Народной Армии 
Бе1наJ1ан Фap,iam. 

Фото В. ЧЕРЕДИНЦЕВА. (Фотохронина ТАСС). 

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

1 июнн~дЕНЬ МЕЛИОРАТОРА 
Мелпорация земещ, 11 Jx 

комплек('ное освоепяе - nа1ц-

11ые фа11торьr инте11сифи1ш11ш1 

Сf'Льс1,охозяii:еrnешю1·0 про

и:111одства, одно из rлa11пeii
Ш'I\X 11n11ра11ле11пй аr1,арпой 
rюJ1t1т11ни парт11и 11а сонрс

менпом :)1•апе. 

Мt>лnорnторы преображают 

землю, создают ис,~усствен-

пые моря, nрон;~адынnют кn• 

1111лы, передко .вед)'Т борьбу со 

стпхпей, чтобы вовысить пло

дородие родной земли, еде• 

лать ее более бoraтoii, цве
тущеii- Встречая rnoй про

фессио11алыrып праздник, они 
широко раз11ер11~ 1 ли сорев110-

па1mе за ма1,симальпую эф

фект11111юсть труда, повыше

ние 1,11•1е<·тnа ннов1, создавае

мых rпстем. 

Па всех :~тапах tJазвития 

пашеii страны I~оммунисти•1ес
ная партия пл11помер1ю ста

пила задачи по мелиорации 

земель. Особое место п реш<'

пии ЭТ11Х H0ПJ}ПCOII заuимает 

~raйcкuit ( 1966) Пленум ЦН 
Т\ПСС , рассмотревший II ут

вердивший долговременную 

номплексную программу шп

~>окоrо ра:шития мелиорации 

зеМ<'ЛЬ н ет\}аnе. 

Основными направлепия~ш 

разв11тия н8родноrо хозяйстпа 

СССР 11 д<'сятоii пятИJ1етке, 

утвержденными ХХ V съездом 

J(ПСС, памечепо ввести в 

сеЛJ,Сl(ОХО:IЯЙСТвеппыi\ оборот 

о1:оло деnят11 м~млпонов rе1:

таров новых орошаемых и 

оrушенных земель, nыполЮ1ть 

з11ачитеJ1ьuь-rй объем работ по 
ш~еустройстnу оросительных 

си('тем и повышению 11х во

дообесоеченн.ости, а та~,же по 

•rроведепию культур'!)ехничес

юtх мероприятий. Дальней

шrtй рост урожаев 110 многом 

завис-ит от усил11.ii мелиора

'l'О\>ОI!, 1<0торые веду1' работы 
по всех районах страны. 

ШирОIШМ Ф1эонтом про-

должается сооружение кана

;1011, водохранилищ, других 

nодохозяйствепиых объектов• 
В те~::ущем году заплаuирооа-

, по разв-итие за1{рытых ороси

.. тельных систем с 11риме11ени

.: e11r дождевальных машин, на-

\
, iмечены опережающие темпы 
. _ развития сельс1tоrо хозяйетnа 

[ 8 Нечерноземной зоне РСФСР 
11 укрепление его материал,,· 

110-техничесrшй базы. 
Июльский (1978) Пленум 

ЦJ{ КПСС поставил nе1эед ме

лиораторами большие II важ

ные задачll - комплеr,сно ОС· 

паивать мелиор11русмые пло

щад11, обеспечипатt, 11ысокую 

отдаttу орошаемых II о<•ушен

тrых :1еме.11ь. Выполняя решс-

1;ия нартии и. праnител1,ства, 

11реобразователи земли н за

вершающем году пятилетки 

нарощивают ус · илия 11 борьбе 

за обно1ще1ше земелr,, улуtt

шеnие состоян·ия и 11с11олr,зо

ва1шя ме-11иорат11ntrьrх <•истем, 

стремятrя nо11ыспть рощ, 1щж

доrо мелиорированного геr(та

ра в ll})(}ИЗВОДСТВС продуl(ТОВ 

аемледелия. 

Сообщение 

ТАСС 
21 мая 1980 года в 22 •111са 56 

минут MOCI(OBCl{0Г0 нремепи про

изведена СТЫl(ОВIШ J(ОСМИческоrо 

1<орабля «Союз-36» с орбита11ьпым 

комплексом <<Салют-6>> - <<Союз 
-35>). 
ПocJre проверни rерметичиости 

стыr-011очиоrо узла ;шипаж в 

составе командира 11орабля 

дважды Героя Советс~-оrо Союза, 

лстчmш-космонаnта СССР Вале

рия Rубасона • и кос~1онавта-ис

следователя, гражданина Венгер

ской Народной Республиии Бер

талапа Фар1tаша перешел па 

станц-ию «CaJ1.10T-6>> 

В околоземном космическом 

пространстве на борту пилоти

руемого научпо-иссJ1едователъ

с1,оrо комнленса «СаJiют-6» -

«Союз-35» - <<Союз-36» рабо
тает м е ж д у н а р о д-

11ы1'\' ЭКИТШ}!<: 1\ОСМОJШВТЫ Попов, 

Рюм·ин, Кубасов и Фаркаш. 

Научная программа ме)кдуна

родпого э1шпажа, разработанная 

совместно учеными Сопетс1tоrо 

Союза и Венгерской Народной 

Республи1,и, рассчитана па семь 

дней. 

· После завершения .11аме•1енных 

работ космонанты Кубасов и 

Фар1шш возвратятся на Землю 

в корабле «Союэ-35», доставив-

шем на станцию кос1\1она11тов 

Попова и Рюм'lmа I О ап1,еля 

1!)80 года• 

' , 

~ ' . ' ·• . 
1 июня-МеждунароiJньпJ ден~ 

защиты а emet1 

НАШЕ БУДУЩЕЕ 
Еще1•одnо 1 ИIOIIЯ между

народная общест11енность тор

жественно отмечает день за

щиты детей. Ибо дети, их 

здоровье, носnитание и обра

зова~ruе - это проблемы, 1ш-

торые волнуют сегодня nce 
челонечество. И совсем не 

случаimо по решен-ию сессии 

Гeнrpa.i1ы1oii Ассамблеи 00 Н 
19i9 гоц бьш объянлев Между

народным t'одом ребеюш. 

Большое внимание детям 

уделяет Соnетское rОС)'дарство, 

ДJtя ю1х от1,рыты все дороrи 

в жизш,. Забота о женщ11не, 

детях -и семье - 3111(011 совет

екого общестна, нео·rъемлемая 

составная •rасть деятельвост11 

нашей партии, Это важнейшее 

ПОЛОЖl'НПе Зlll{peш1e110 В Конс

титуции СССР. Сопстсю1й 

Союз - страпа счастливого 

и радостного детства. 

В нашем районе дая воеnи

тюшя, обу 1 1ен-ия детей всех 

возрастов создана широкая 

сеть дошкольных уч11еждений, 
!'редни..i., восьмилетних и на

чальных ш1-ол. Фующ-иониру• 

ют н летпее время пионерсюrе 

лаrеря и детс1,ие площадки 

щ,я учащихся 1-3 классов. 

В 14 средних, 17 восьм·илет

пих и 22 на•rальных ш1юлах 

получают образование 6510 
детей, а в 21 дошкольном уч

реждении носпитывается 1460 
малышей. Их образовав·ием и 

воспитанием зани~шются 734 
педагога, 

Большое пнимание уделяет

ся здоровью и физ·ической 

зa1taJll(e ребят. Ныне в рай,ане 

есть 20 басиетбольных и 52 
11олейбольных площадшt, 25 
футбольных полей, 9 хотшеli
ных 1101роб'ою. Второй гiощ 
rостепри-имно встречает спорт

сменов, J{ак школьных так и 

вз~;ослых, стадион <<Уро)каЙ>> 

на 1500 мест в райоu1:1ом 

центре. 

Наша партия и государство 

постоянно заботятся о здо

ровье , всестороннем и гармо

ничном развитии юной сме-

ны, 110следовательяо претво

ряют н жизнь ленинс,шй за

ве1·: все лучшее .:.... детям. 
Ta1t, сейчас в районе в ле

чебно-профилакторных учреж

дениях 1O1еется 51 детская 

I(oйr:a. Из них 35 в централь• 

ной раiiонной болыi'пце, 6 н 

Бур-ибаев!'1.оii и 110 5 в Мат

раевско:й и Целинной участ~.о

ных больницах. Rpo1\1e того , 

работают 2 детсиих иовсуль

Т81\ПЙ. За здоровьем малыi'пеii 

следят 4 врача-педиат1эа, де

сят1,п медици11ских сестер. 

Во всех детских садах II яс 
дях имею1'(•я мед1щипсrше ра

ботники. 

Все дети, умеющие •1итат1,, 

свободио пользуются книrа• 

мп би:б.11иотен. То.'lы,о в рай

онной: детшоii б:иблиотеке 

кпищпый · фонд составляет 

25900 эi,земnЛЯJ)ОВ, ими ПОЛ!,• 

зvются болt>е 550 детей школт,

ооrо возраrта. Кроме того, 

детсRие библиотеки имеются 

во 11сех среди-их и носьмилет-

. них шr,олах, а библиотеки 

центральных усадеб кол,хо-

зов 11 совхозов, поселка Бу

рибай. наряду со взрослыми, 

свободно обслуживают • и са

мых маленышх читателей. 

В районе, кю1 и по всей 

стране, проводится большая 

J)абота, чтобы годы детства 

были здоровыми и счасттrвы

ми- Для этого строятся, пос

тоянно обновляются помещо

ния под детские учреждения. 

светлые, удобные школы 'И 

т. д. Работн - итш народного 

просвещения, медицины, до-

11щnлы1ых детских учрежде

ниii и в!'е те, ,,ому дпверено 

светлоР будvшее детей, у•~ат 

их добру, дружбе. уважению 

К 1'1)Vду. 

Дети составляют сегодня 

третью часть иаселен11я зем

ного шара. Они - ваше бv-

дущее. И долг всех честных 

людей планеты сделать все 

для тоrо, чтобы они nыр~ли 

СЧаСТЛИВЫJ\fИ, 

ДНЕВНИК НАДОЕВ МОЛОКА ПА 30 МАЯ 

Первая rрафа - хо&я11ства, втора11 - средТ:IИП удо1т с начала 

месяца, третья - +, по сравнению с тем ;не периодо~1 npom-
JIOro года, ч.етвертая - yдoii за день от .коровы (в кг). 

l(олхозы: лочнотоварных ферм ордепа 

Им~ни Салавата 272 +39 12,0 Леuина Матраеnского, Хайбул-
л 267 +29 11 8 IIШICI,oro еоnхозов, RОЛХОЗОВ 

Им,ени еюша 
267 

_
13 11

•,
1 

имени Саланата, 'Имени Лени-
l{р. знамя 
Сакмар 248 + 10 10,9 на, <<Красное знам~». . где с 
Новыi'~ пу,ъ 243 -18 g 3 наждьш днем удои растут, что 

J{p, доброволец 243 -30 10,4 способстнует успешпому выпол
Имеан I{алннина 213 +14, 8,7 ненmо нланон производства и 

JI Ф 206 +18 8,8 мготово1, моло~-а. Однано не 
мснп PY[tae везде используется это блаrо-
Совхозы: прия·rное время. Меоьше nn 

МатраевсJ<иi't 31 ~ -1 12,0 сравнению с тем же нериодо111 
Хаiiбуллинсtшi'r 296 +39 11,4 проmлоrо года надоено ~юлока 

TaнaJrыкcкriii 288 +5 11,1 8 колхо 3 ах «Новый путь», 
Акъярсю~•i 261 + 24 9,5 В сов-
Мананс101i '1 2fi1 +4 10,0 <<Kpacuыii доброоолец, ►. 
Стопиой 168 -113 7,3 хозе <<Степной" валовое произ-

По район-у: 267 +5 10,6 водrтво молока против преды-
За1~о11чuлся мaii - самый дущеrо года умеиr,шено па 498 

блаrоорият11ый месяц для вы-
соких надоев. Именно этим и центнеров. И это при не11ото-
воспользоваJ1Псь работники мо- ром ) 1 нел1tчеп11и дойных 1шроn. 

• 

/. 
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ЗНАМЯ ТРУДА 

Р е зервы ра звити я жи во тн о в од ства 
Хорошuх прон зводс тп енных л о-

1-;а:щте : 1еi1 доби:111с1, ж11вот11оводы 

~.о:r-; о:юв «I-.ра(·ныi1 добrово

: 11щ », ш,t•ш1 1 ·ат111нна, « l{р ас-

ное З Ш\ -МЯ», «Са К\13р », П\!СliЛ 

Са:шватн. t'с,в,озов Taнa .1 ын -

l"KJ-Jii ,1 ,\\;11 рае11с1ш,1. в1,шо.1-

1шв111пе (11011 парО/1,fLОХОJЯЙС 1'-
B!'Ulil,IL' 11 :1:н 1ы 11po;,t1ЖJI 1.0C_I'· 
даретuу r.o t1l'e~1 нндам 11род:,:1,

цш1 ж11нотноводстuа. Jlo нс всu 

BO:JMO,lii!Ul'Tll lH:П0.'11,JORa:111 OT-
;ll:':rь11 1,1c ,ю 111отrюноды, брш·а

д ы, Фчн1ы. 1ш;1хозы 11 сов,,ны 

для выпо:11rр1111я 11.1,1по11 - Ко.r

х о зы 11~1CHJJ Фр~·н:эL' НС BЫJIO,r-

1 ., п:lil ll.18/IЫ пpO,'l,f\}l(JJ \IЯСа 11 

~,Q.10"''· <<IIoв1,rii 11уть » - мя

са, IIM!'llll ,1<>нiша - МОЛОl\а; 
('Овхозы Л,,ъярс1шrт, Xaiiбy:r-

.ншcк11ii II Ыа1щнсю1й - мо-

:ш r,а II ш~рстн II l'Онхоз «Степ· 

по11 1) - мя,·а. 

llc все 1;,,:1,10,1,uостп нс1ю :11,-

зооа:1 п 11 разuп·1·1111 жu оотно--

nодс-1·ва от:[с>.ч 1,11r.,1u 11р11~-,щы R 

ферш,1 1;o:I.\OJOI! 11 t'UB.\U:ЗOII П 

в 11ер1 ю,1 кварта;Jе 1980 rода

:завершающеrо года деснто 1 • 1 1JЯ 

тш1Рт1ш. · 1 le ныпот,,11шr с1зо п 

парп ,1нО.\ОЗЯilСТВ()Н ПЫе 11 :н 111ы 

нрода;ю1 \10:101,а 1 ы1арта ,ш 

колхо:н,1 «H p:icныj'r доброно.т~ец,>, 

JI\4P11·1 С.,:1авuн1. совхозы Аnъ

ярснu ii. Ха iiбу,1.1ш1ст-иi1. Mai,aн

cщrii 11 Степной, а также ра1"юн 

в це:10м. ltuсмотря на доста
то1, 1,а,1ест11еН11Ы.\ 1<ормов, ко:r

хозы « Новыit путь», «Красньн'1 

добрпuо.1L'Ц•. 1 :щ.,1, t1 l\а дин1111а, 

<iСш,.ч,,г,» 11 нме1111 Саланата, 

сов,о 1,1 Ta11a:н,шc1~1Ii'i, bla1щн ,-

1·i;11ii, , \\ ,11рас 1зсю 1i'1 11 Степной, 

а такЖl· pai°(v11 А це:том сuкра

тшш пrю.1 ую uвпость коров 11 
r:ринrс1.,1 ,1т101•шн;а 11 0 сравнс

n1110 ,' соо..-11t•тствующим порн

одом прошлого года, 

Сu1,р;\1дено налопое 11ро 1 1з-

uодство ~ю.1т.а н нерво}r хвар 

тадt' 110 сра;,11енню с, прош:rым 

годом IJ 1ю,1х озах нмещr Лени

на, <,С;1ю1:1р» н нмени Салава

та, 1ю нсРх совхозах без ис-

1<лю,1ения. 

Оказалась очень 1111зко/\ то-

Ф. ХАНИМОВ, 

ннчалышн ~ · праuлеш111 сеш,• 

('1,ого хозяйства uс11олкома 

райсовета. 

варпость ~to.'1L>1'a- Фсрм1,1 J((J,t-
.,oз a l!Ml'HH Са,щвата тu:1ы;о :i2 
11рuцен 1 · а прон;шv,1.l'ШIОГО мо· 

:нжа 11po;ra:m 1о сударству, ~.0:1-
ха;за «Са Ю1Щ)» - 68 ll)IOl\l'll-
1 · oв, u11e1111 Фрун:~е - 70 11ро -

11с>птоо, сuнхол,1 Xaii6v.1.riuн

t·1<ш1 u Cтcшruii - 74 ~роцен, 
га, а совхоз ,\\al\allCKill! JlORIIO 
l!О : rо,шну сдаL'Т 1 ' uс~·дарстпу,. 

110:ютшу расхо,1~ ет 011утрu .хо• 

знiiстнн, u \1 а~1G(•товская фl'JJ · 

MU этого COIJ.\UЭU .нее M0.'101,U 
рас '(Одует н11~ " J 'f)r1 ,озяiiства. В 

. резу:1ьта·1 с то11с11ш Jс ть мu,1он:1 

по paf1011y состав1та 7~.6 11рu

цс11н1. Прп унсюисшш ее на 

4,4 .про!\L'11Пl 11 ДOl!('ДCHIJIJ ,10 

79 Пf)ОЦl'НТОВ p,1 i°i OlJ 111,1110.1!111,1 
бы нархозшrан J1 рода>1,н мuJIO

кa гоl'ударству первого юн1р 

та.1а. 

В первом нварта .1е 1980 го

да ВО l!ClJX KOi.1XOlN\X 11 А1< ' Ы!р

Сl<ОМ1 l\1атраевско~f 11 Стсппо;,,~ 
cl.)uroзax со:,ращеп 11ршшод 

тс:rят в расчете н,а 100 мато1, 

по сравнению с прошлым го 

дом. ПоJiучсно ux мсиr,ше в 

1;0 : 1хо зах «I{pacныii доброnо

лец», <<ltpacuoe зп·амя», «Сю,

мар>> и именп Са ,rав ата, в со ·в

хо:,а" Анъярсю1ii, Тана1rыкс1,11й, 

лaiiбy.iшп1ic1<иi'i п Степноij) по

:1учено меньше поросят в 1,0.rr-
\OЗ.O « Красныll доброно•лец» и 

во .всех совхоза" без искшоче
ння. Со1,ращол приплод ягпя1· 

на 100 маток 110 сравнению с 

прош.1ы:м годо~1 в ко.1хо:м х << По-
вы 1i нуп,>>, нмсн,11 1...:а.rинина, 

«Красное знамя», . «Са1<мар,>, 

сонш3ах l\liшюro-шii 11 1\lатра 

rвскиji II состави;r ло paiioнy 

7'2. при 84 ,f! п_рош.~:ом году. 

Задача сшщ11ал11стон ,ю1110т-

1101юдст1Jа еще раз проверпть 

все маточное поголош,е, орга

ниэовать случl(у п оеемепс,шrе 

пригодных к рас1шоду )1Ш-

вотuых, по:1у,шт1, от 1111х 

L1pUП .' 1U't. 

Продолжают до11ус1;ать Go:lf, . 
шoii ш1деж 1<руп11оrо puraт,1, 1 

CliOTa В i,OJIXO ЗH\ fBl('illl Фру11 

зе (53 го:твы за тр1r . чrсящ1, 

72 - аа : шмuвку), <<llo111,11·1 
1J yT1,» J! UMl'l!11 /lе>П llllll, COH\IJ-

JaЛ Cтt>Jlll()i'i п X11iiб_, · :1:1111:s"1шii, 

св1111cii в J,u:l\o :с « 1 loныi'i 11\'ТI, ~, 

соохозах Лкъярс1ш1i , ,\ \ак ,•11- 1 
('1\llii 11 Ст е11 ноii, овец в но:1-

хо:жх IIMl'IIJI Фp)IIЗL', «IIO·BJ,111 
!1)'ТЬ», « Саю~ар», ё01JХО3а:< '\а ii 
бу.1"111нс1щ~1 11 , \l,t1,J11 c 1щ~1. Сu1, -

р.-1ще1ше ш1др ; ~;;1 ы·сх 1111 ,1.ов 

с1-ота 01 [t0~11 ,1,1 ii резерв )·в1•-

.'L L1'1е1шя 11f)OIIJIIOД('·TIIH II IIUГ0-

.10111,H с1,ота. 

Сut,ращ1•1ю ПСШ.1ОН1,l ' щ1~ · 1ш 1J

го ро1·а·1·010 CliOIH Jl(J ('J)lll!IJl!HII,O 
" 1 алрс.щ 11рош. 1 1010 1 · 01.а 11 

1;0:1хозвх «1 \овыii u~ · ть>J - 11<1. 
47, «l,paц1ыii ,:i.oбpoв1J,1VJ\>> 

1:Ji!, 11Мt•1щ :1ешша - :31н, 

«Сакм~1р» 11 t, н совхоза, 

Анъярс1шi1 - (!41. Xaiiбy.1шш

t:к11ii - 400 11 Cтvrшoii 128 
ГO,lOJ!, В том чНСJНо' 1шров U 1'0,L-

\ОЗС !lд!E~1IJI Jlсшша, COl)XOЗi:\X 

А1,1,ярс1;ом n Хаiiб~·J1.ш11с1;ом, 

C61Шl?ii - no HCl?X С{)IЗХО:н1х. 

За 11осдоднее врсыя вес хо-

зя 1'iства необоснованно ои1 а б11-

тr вн11ма1111е разв1п1110 св·1-

r;оводства. Н l!J?!J 1 ·од У 11з 

!i:'J l(j6 цсптн, с ров 11poдaimo1 · 0 го
с) дарству ы я са свпшша сос

тав:1яет. толы,о 8400 чеf/тнороJJ, 

•по l"оставаяот 13 процеuтон. 

Недооценка тако1 ·0 важного ре

зерва уве1шче.ния проn зв одст н,t 

ыяса сдержuнает про11·1водrтно 

11 нродажу его гоеударет11у. 

1..'ократ11.1ос1, ПОГО. 1 !()ВLе 01!СЦ 

в таких овцеводчес1шх ~:~,-
:н~Г сгвах. 1'а1, J,О.1\озы « lforн,1i'1 

Hj'TI,» u <i l:рнсн,эе .шамя», сов

хозы Xa;luy.ыиIIcli11ir н Л\аtшн

скnй. 

, l11юп1/1,а~щя у1ш:~а1111ых иРдос

татков 11 у11ущений - это бщ1ь

шой резор11 развития ашвотно

ВОJI.ства на фермах коJ1:\оз•ов н 

lOIIXOЗOB paiiona. 

-=================================== 
Рf\Д О С ТЬ B·ETE Pf\Hf\ 

;·~( t1 ь е, о нромдов на де11-

('Тn11п•;~ы;ую военную службу 
выда,1ся пасмурным, мороспл 

осенниi'1 дождь- Плохая погода, 

нрощан11е · с родными местам~:, 

особешю с.1ез1,1 родных, навея"ш 

на прнзыв1111ка . невыносrшу,о 
грусть. Но он крсшшся, и, ус• 

поканвая родных, го1юрш1, qто 

011н 1:е заметят, нак продетят 

годы слу}1,бът и вернется он 

доыоfr щив 11 здоров. 

А ровно •1t,рез 9 месяцев 
лри:зыва:-. мо.юдого солдата 

эшелон с рая1:nым11 д1шгаJ1сн 

в тыл, его встретщ1 немецю,i'J 

десант. Немцы бuл11 по ваrо

uам с м1111ометов. K'fo мог, yxQ-
ди.ir в xJioбa, в леса н онры

JJался от ue~щeu. Оставшихся 

в живых раненых подобра11и 

санитары. · Пl'1ра Васильевича 

вместе с другими ранеными 

отправи.1n cнa•ia;ia нн ста1щ1110 

l{pacuoapмejjcк~·ю Oдcc<·1;oi'i о(). 

ш1сти, за·1·ем н Допбасс. До:1r

чивШ1Iсь, Петр Васuльовнч по

падает в город l\lap11y110J1ь, за

П',I n запасноil apтeлю1pr1i1crшii 

нош{, под :1у 1 · 1шсf(оМ dн , доrо

uяст cвoii родиоii пол1,. 

Петр Васнльевl!ч о том, 1':tK 
нс r·рсча:ш COIJl:'TCl,11), 11()1111011 ,1(11 
тeJ1u Че,о с , ' rоваl(IШ • Ыорс цво 

тов, радостпыu yJLJ, 1 б1ш. Уго

ща:111 они советс1,нх со11дат •юм 

MOl'JШ, 11роснли ОСТЗВТIТI, чтu-

1111бу дъ 11::1 память о .встре•1с. 

ll:опчш 1 ас,, война, 110 не 11оu 

чалпсь трудuостп. /(осдужинаJJ 

lleтr Нас11льсвач н ).kлгри11, 

Австри11. Анстрnuс1ш<i народ 

тоже с блаr · одарнос.т 1 ,10 от1ю-

сп.1ся н советс1шм со,~датам, но 

остались п там недобптые 1Jf)Э· 

г1r . Власооцы всюду старат1сь 

выставить соuетс~шх cuJrдaт н 

плохом свете- Под видом нашuх 
сu:1;1ат онп устрапвщ111 поrромы. 

Отс J 1у1ш1л солдат, нерnу1ю11 

31 мая 1980 r. 

1 июн я -Межд уна р о дн ыil день 

защиты детей 

<<Со.шсчныii нруг». Фото 

А11дрrя J lо11он11,1ена, у•1аст11н-

1<а в1,1ставкп работ юных фo

тo:110ti11 тr: 1 e ii, открытоii в ,\\ос-

новс1<щ1 roroдc1,ou Дворце 

пнонеров 11 r111,о:1ы1111(()в на .rte-
111111c1-,11x горах. 

(Фотохро t 1и1щ ТАСС). 

Д!•Тt! В COЦllcl.'IIIC'I.IIЧeCKOII 
\ IC'XOl':JOHatШ 11 11 рив.11леr•
ронш1111,1ii 1<щ1сс. Все :1учшее, 

что РСТь в стране, отдано нм 

- ма , п,ч1.11,ам 11 девочка~!, 1щ

тпрме пос , ещ.~ют reii•1ac де·1'-

_ сн11е ~:ады 11 ясли, уч::~тся s 

1,шп:1ах, , за 1шмаются снортuм, 

Ч\ 'Jы 1щr1. стрn11 r ~НцР;п,1 су

дов 11 Мl"JТают о 1юсмосе ... 

11 .\ Clf! Ш 1(1 :: ю н ая 11ра-

Особой забuтm"1 11 вrr11щ11111см правнте11ьства Народной Ре,_ 
_ пуб:1111(11 К~мпуч11я 011руже11ы детн, чы, роднте.rв, поrнблн ~т 
РУ" 11а:1аче11 преступной 1и11к11 Пол Пота - J Jeнr Сари. 

1 !А СНИМКЕ: в недавно отстрое11но11 ш1юлс-11нтернате в 
П11омпене. 

J lетра Ыачr,асовз и его друзе~"i, 

с котор1,r~ш 011 уже сроднnдсrr, 

cpt'ДI[ теп:1оii IIJOIIJ,Cl{O•ii 1:,0 1'11 

ра:,б)дн.~а "анм~ада, а 11 12 
часов дн я быJТ принят первыii 

11,)i'i с· ф11tш1стсноi'~ неч11етыо. 

Сам !Тетр Васrшьевnч аах од u.1-

с я t1a б.парее (он был сuн· 

з11стом). Вспом1111ая о боевом КР<'· 

щещщ, Петр Вас11дьевпч 1·ово-

Н снова бoji . Сuова насту11-

тщия 11 О'!'С'Г)'ПJ/01ШЯ, Ростов 

Наненск, Матвссо 1 ,урган ,, сн~

Rа Ростов, Харышв, бои под 

Ста,шпr,адом. 

ua Род11ну. llo u тут Петра Ф ото В И А-ТАСС, 

Вас111н,свича встрсп1ди труд11ос- ,-:-~~~-----~~--~-------~~~~-----~--------

рит: «Бъшо страшно, было 

очень тяжело и бQльно смот-

реть на поп1бш11х топарлщсi1-

Но смерть бш1 з ю1х друз,ей нсе

д1111а rпeu 11 ярость нрот11в этих 

нодош<он. Н ребята драли~:ь rc-
pr}11c1ш». 

Тот, кто вoena:r в первые го

ды 11оi1пы, J нает 1 ·о рькие с lС'

з ы о погибших дру,%ях, об от

данных врагу сое('тсюrх насе

.не1111ых пун~;та х , 1 ·де фашнсты 

11роявшти нсв е роятныr жесто

кости. )Кестокость их Петр 13а

епльепнч 11спыта.1 на себе. Пер
вое ращ,1ше IIOJIY'ШJI 011 J3 131111,-
IIIJЦJ(OЙ об.rrас.·1·и недалеко от 

CTillЩ11f1 X~ICJibНl11<11, lI КОГда 

1944 гuд. Петра Вас11,н ьепича 

напран:rяют в таш,овый 1шр

uус. Рос воеш1ыii опыт JJouнa 

Ма,шасова, росла II военная славd. 

За сме,11ость п отвагу он, наг

раждается медм1ям11 <i3a бое

вые заслуги», «За (}('ПОбождс-

1ше llpa rн», двумя ордс1~ам11 

Ерасноi'! Звезды! 

Со снорi\ частью • · дошел 
Потr Васнлье1111ч до Gсрл1111а: 

3 ~tая 194Б года· 11х полк 11а11ра

впл11 в Прагу. Здесь пришлось 

выдержать НРодноtiратнью бон 

с 11емсцкtrми :- 1 rастям11 н n.11а

совцам11. 0 ю11111тушши11 н,,:,м

цев ус.1ыша.111 по рад110, 1щr

да их лолк на .\од 11:1сл 1J Су

д,стсипх горах. 

С тen.rroтoti расс,шзынаст 

З АСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА 
1 fa отr{рыто~1 партиilвом соб

р:1111111 с повест1щ, · 1 ; щя: <<)Кить, 

работатъ 11 бо-рот1,ся по-.r1r111111-

<·1-.и, по коммуюrст11ческн» пере

/1,01111ю1м СОIJ'\ОЗПОГО 1111011звод

(0'ГlJЗ, t1ыJ10:11: ,; J вш11м 11ят1шетппе 

11 : 1аны ко : щю JJOЖДPIIJHT U. 11. 
Лf•нню1, бы:ш нручепы Почет

пью Ленnаск11е грамоты. Сред11 

11а1·ра~ндс1111ых н комсомо,~ьцы, 

успrшnо в1,1держ::tошпr .'leuп11-

c1~11•"1 вачст, Снс - тдана J(анпова, 

l\J устафа , \\1н1бсто13, Рав1ш•r Да

r11рон 11 8111(тор Hauuon. [{0~1-
мунпстпч1:сюш от11ошсп11ем 11 
Тl\\·ду Зl1l'.1Yi1Ш.IU OHII 3'1'У !ЮГ

раду. 

_р. YCMAIIOB, 
се 1 ,1 > ета р ь 1шмсr.омитета 

Мак:шс1шго совхо~а. 

тн: , 11u хuата.10 XJteбa, продук- j 
тов. Н осе-таки советс1ше Jrюди 

ша1 · за ша,rом поднимал11 па- / 
родное хозяйство. Петр Ва· 

снльевич и 3десь 11е прятался 

за чужне сп1шы, он шел туд:.1, 

где былн остро nужnы умсдые 

руки . бывшего вои11а. Он -
,1JОСоруб, ЦИЛО ] )НМЩИН, тран-

снортпnк, 1,урсант 11 с 1955 го

да по сей день - шофер-

!Jойна, ставшая nсспародноii, 

оош.тта 13 ЖI1ЗJIЬ COll(" l °CLШX J!Юд~\°1 

от ма:1а до 1зе.11ша. 13 1щждую 

ж11.з111, опа 1111ес.1а треноги и 

ВО.тJ11 1[ИЯ, ;~аб()Ты 11 ГОрССТ!f, ~' 
кого - то Q1,1a отпя,1а' б: 1 11з1шх 
1110дcii, у 1\ОI'О-то воiiна подор-

в~.1а З, lоровье. Вот 11 :1до-

ровьс Петра В а с 11 ,11 Ь· 

·евnчt\ nошат11улос1,. Когда мы 

эа1·овор11,ш с 1шм о настоящеii 

жюu1r, Петр Bac 1 1m,eв11,i с1 11-
зад: <<П.11.охо, •1то :1доро111,е ~10(' 
подорвалось, н nее-таrш я рнду

юсь, что хожу по нашеi'~ c1J,J-

бo,111oii CODQTCl<Oi'i З('М.'lе, раду1щь 

тншннt\ радуюс1, ш1p11oii 11 
сч·астш111оii ж11з1ш,, радуюс1,, 

. что могу 110 чере с11.1 труд11ть

сн•>· Л в труд llcтp Насt 1 льснu,, 

uн:шдывает вес свою душ~· 

А~ .Х Р А М О Н А, 
рабкор. 

в ОБЩИ Х ИНТЕРЕСАХ 
Де.по11ая помощь передового 

калужского колхоэ•а <<Россия~ 

соседним, Q1<011омн,1есни слабым 

хозя~'iстf!ам 110 тол1,110 сuособ

стнооала их подъему, по 11 поз
вшшла сделать первые шаrн 

по пути межхозяйстRепно11 1,оо-

11ерацп11 между нпм11. 

J3 1{0J!Х0Эе «Россия», 1(0ТОрый 
возгJ1ав.чяст Гepoii Соцналнстп-

ч . сскоrо Труда Г. rr. Со-пин 

бдагuдаря · нысокоi't 1<улътур~ 
Зf:'мледс.1ия поJ1уча10·1· ЗО-цент-

11срош,1е урожа11 зrрновых. Ж . п

нотно11одство 11 этом ХФ•я iiетне 

11 Т(OCTD.TJ,e обеспечено соч11ымн 

и rрубыын 1<0рмамп. Все от

раС'.111 - JН'птапелыrы . Нод'(О З 

с. O!l<'J)CЖCllll('M JJLlПO.lllЯCT э а 

даи,ня доснтоii пятилст1111. 

С11рц~а.,!11ст1,r « Росснп» рl'Гу
.1ярпо t)Ыеают у свопх. подшРф-

11ых, помогают rоnерщенство 

вать орган11зацн10 труда, н11 e; 1 -

JlflT1, 11porpcccunпy10 аrрот!'Х· 

lll] 1{У' 

В ГI JJO!U!lOM СР3011С, 1r,апример, 
11rо10тря па зас уху, в <i Рос
спн» сuбра;щ хорош пН ypo•>1,aii: 
nыру•тлн озим1.,1е I1Осе11ы . А вот 

соседние кодхозы - имен и I, 11-
рова и имени М11<1ур11на - я е

дооцен,rrли тогда их з•наче и• е 

11 н , едобралн мпоrо зериа. П о
м оrая своим соседям исп р а в 11т 1, 

эту ошпбку, россияне спабд • .,ш 
rf:< ЭJIИТНЬ!Щf семенами ВЫСОJ(О

урожайпых сортоn ржи 11 пmе
,н,!щы. Теперь озимые посевы 
расшИ})t'НЫ в этих l(ОЛХОзах R 

четыре с . .ппшннм раз-а. Поя-

1311.'1ас1, увер<'НПОСТЬ, 'LT(} В за-

11ерwающо~1 году 11ятш1 . етю 1 а 

в соседних хозяйствах з в ач11-

тrлы~о уnе .n пчпт<'я пропз в од

стно , l'f)IID.. 

Г l омопш rюлшефным н тем 
'ITO обt> neor11.11u нх сорто в ~.1ю; 
сt•менам11 яровых кул : ьтур. 

Введе1шан в э1,сп.1уатв. ц. 10 а 
« Россп11 » нсrвая. оч - ередь кр~·н• 
ноrо ном11 . 1е1,са по отнорму мо

до1111m,а nмссте со сво • м: сно

ТО\1 выращ11вает сотиrt б ь rчков 

н з c-occ;(m1x хозяiiств. 

ll. АЛЕt(САН ДР О В , 

,-. l<оэельсit, 

l{RJ 1 ) ' ЖCJillя uбласть 

(Tf..CC) 



31 мая 1980 r, 

Удои растут 
Работпшш мо:rочнотопnрных 

ферм колхоза «Сакмар•, всту 
п11я u ГО;( .11Н IИНСR ОГО юбщrек 

Upl!RЯ;IU с.оц11а.~пстичес1ше обя
1 

1.1тею,ства шцопть от i;a,i-дoii 

фуражноii норовы 110 2:юо 1,1 
1ю; 1dка , что на 1-1:; н Gоо11,11н• 

ДО('ТUГН) ' ТОГО U \111НУВ111l'\1 \'ОД \ . 

lfравда, 11 зю11шi1 11е1Н1u.1 01111 
11.1,:1011:111 нескот,ко ,1t•нт,ше по 

cp il 11щ•1111ю !' Т!'М Жl' Пl'JHIOj(O\I 

11 pr д1.,1,1ущр1·0 rо.щ. . Поэтом) , 
чтоuы 11<> то: 1ы ю 11a11t•pl·тu11, 
) ll)'Щl'ТIЩHJ, 11(\ 11 ДОСТН•гt, iJO.IPP 

,ll t(l'111Гf '.'lbltЫX Y!'lle\OR 11 11\10\IJ 

нодrrвr 11 1мо1 nю,11х :нoii lll'II 
llt> ii111t•i1 11\JОД~ IЩHU, IIC'J)C','l llbl 

ходом 1•,:,1 . 1 етн11е 11астб11ща щt 

l{l!Ж.1oli фtрмс 11poneдl'llbl coi3 
рав11я, flil которых ве1,рыты 

tl('ДOl'TU 11,11 И Hi!~ICЧellы 11\ TI! 
11:х уrтра11Р111tя, f{aж.'J,011 ф~>р11с 

t1 ,\UЯJH.t• , '\ОВеде11ы l,Оl!Крет11-ые 

. ,,ца 1111 я 1ю надоя,r 1111 .1c·rн11ii 

llt'plloд II IIOMl'C:-ЯЧHO. 

Доi'111ш• 1урты ныш:ш 11 : 1Рт -
1·111> .lilП-'PИ С IН\,IЦЫМ ,'1.НС\1 на 

,\011 уне;1111J11ваются. Ecmt u 11a -
1J11:1t> чан c11e.1н11ii днсвпоii yдoii 

!JT 1,0J)QBI,\ nы:1 01'0.10' 8 1,1·, ТО 

11 ;JTII ДНИ 011 11pt>RblllНl €T J0 ю·, 
1 1 то бо;1ыnс у ровн я 11 po111.1or·n 
, uд,1 нt\ 600 гра 111100. Осо('jе,ию 

X OP,OШ Jlli )'CJ1(1 \ Н l(Oiil1b/\ 1yp-
T.I,\ В Аб11шrвс1юй н Сакмар 

1 t азарrудовс1юй брш·м~.а ,. :)тн 

фермы укомо.1ектовапы мо:юды• 
,111 доярю1-.t11 Скот 11ы11едu11 в 

.1аrеря, д11я него отве~ны :,у,,

ш•е пастбища . За1(ан 1 1пвается 

110,tl'OTORIOI .'10\IUl\011 д..1я rа

fiот11•ков фер~ 
Раuот1111к11 il,IIBOTH(Jl)0,1,('TlliJ, 

11 4i\t'THO(' r11, , ·. щвныii ;IOl)Tl'\11111, 

ко: 1хо:1а Ра ,мату:1.qа )[1 а 1ш po111J<1 
lllapм1ю11 за яn .1яет, ч т о 11д ан 

11rрннrо 1ю.1у1 ·nдпя 110 прn1п 

IIO;J,l'TR\ 11 1rрод11ж е МО.101\3 го

\') дарстну fiуд('т н е го:1ы10 ны 

110,1ИtН, IIO 11 :!Rf!ЧИTMhHO 11 Рр1'· 

КlоlПОЛН!ЧI. 11 ОН Т1 (НIВ ОД11Т )'!1l'· 

,11 1тмьsые факты. на зывает фа

мн,11111 11,ояро~., 1<оторыl' уже ва

д;1 w11аюr 110 12 14 кr модока 

от ~;ороиы, зто Х. Tляnry11ona, 

А, Кунсувакова из Сакмар-Ilа• 

:1ariryл oвc,;oii фермы и м,югне 

дру пrе - Илн за послодnпе nятn 

д~• fi: Удой nт 1,аждо f1 фуражноii 

1,орrн1ы уне.111чJ1лся о цепом пn 

1<ол,озу более 1 1ем па 700 грам• 
мон :)то n сеть та рантпя ус

ТТРщ11оrо el,IПOJIЯCRИЯ п.1а11а 11 
rощ tа1111ст11че ских обязательств 

эа11r ршающего года и осей пя

ти:1L•тки n целом . 

т. яицкиn. 

ЗНАМЯ ТРУДА 3 стран"ВЦа 

1 июня - Международный день защиты детвii 

Прозвенел 
u 

последнии 

Отзвенели для выпуск

ных классоn последnио 

; }ВQПIШ. Прошли ШКОЛЬ· 

lfoh/O годы - восолыо И 

: шо11ю 1 t•, инторесные II за -

tор111,1е · 

:!-1 мая 110 этому с.11у-

11аю в А1,ъярскоii cpt'д-

нeii 1111ю.tе .\"о 2 бы.,а 

11 rощ•де11а rоржеrтвеu-

нмс :11шe i it,a у t111<o:11,-
1юro з:щпня. 

llграет школыrый д~ · 

,n,юii оркестр_ Под fiyp-
11Ыl' HП.'I01Пl'Mt'IITЫ С 

IIIJIIA(''Г('ПH'HIIЫM С.10\ , 0\1 

,'llflll'iii;1· ()T\;J)blBll(>T '\11 

f) !'\;TOJ). lll l(OJl l,J Л А 
llн1 ·мaтyJ1.111u. Здес1, жr 

родuте.ч II учащтт хся, Y'll1 
тr.rrн, nпп11 1 сдш11е 11а тnр

жРство. 

Д11ре1,тор шко.,ы го

рячо тr сердечно 11оздра

в11;1 BЫПYCKllolfl(OB деся

ты \ 11 llОСЬ\!ЫХ КЛаС• 

con в .1\СНШIС((О\1 ЮОП· 

леii11ом году 107 уча

щихся сталп выпуснпи

нам1r. Пз пнх 63 полу

•rат аттестат n срР'\Нrм 

ofipaJOвaп11 11 , а 41 

сн1111.етс:1ьство об оноп-

11·а111f 11 11осыrп юracc-in. 

Нх также поздраnнлп 

класrшыс руко,вот!)птели 

il. и. Овчпннпков и Д . 

К Ярмухаметов.. От 

имени родителей с пап

лучшпмп пожеланиями 

nы11ус1ш111шм, кoJ1Jrcкт11-

1JY vчптелей uысту11п:1 

Х. Х Tarпpon. прпзваn 

B\'t'X сдать экзамены на 

<<от;111чно» 11 <<хорошо». 

С ОТВ('ТПЫМ CJIOBOM ОТ 
нме1ш дссятпкласснпкон 

высту111r . 1а 11ыпус1щшщ 

С11ета linrтrrнa ... 
,J.a, вrt• UСМНОЖ!Ш 

110.'lll~'IOTCH, IIOTOMy ЧТ() 

l' C l 'O ДIIЯ ~ 111\Х пеоfi1,1ч

Е • Ы i'r JtCIII, - 11 [ЮЩ:tllll\' 
t о 1111(oлoi'I Jl.сснт,, ;1Рт 

01111 Y'I IIТ('.~Я ll уча

lЦIIРСя - былп B\iN'ТC, 

вмuсте подн11мал11,•,, по 

1J(>р11ым трудным сту• 

11rнъкам лестпrщы зна

ний. учшпrсь жпть по 

C'I J)ОГПМ npanu л а м 

школьного дома. 

Держасn за мамины 

нлн папины руки, оип 

Д(>Сять .1ст тому пазад 

впервые отправилпсь n 
](Ласе. То было n год 
Jn0-.11•т11 '! rn дтт po:r:,1c 
шtя Влад11мп1щ П ль11ча 

Лспппа А в этом rnдy 

11nша стран~, вс<' нроr

рссс11nное человечество 

:1смл~1 отметили 110-лот-

111ц 1 юGн:1cii :rюбнмоrо 

110,кдя То, ;i.a ош1 бы : ш 

pot)l(n ~111 ~еу,1еiiкам11, 

то : 11 , но что учл:шсь c.i • 

двться з а 11а11ту 11 брс -

111v\tп1> щ· rаnать. J le од 

ну т е тра д ~;у 11сп1н · а:ш 

,• 1111 за ат11 го 1ы уч · ебы. 

l lo t'l'ii 11ac IICC э то ПО · 

: нцJJ . l(о11<1астrя у ны -

11 t•1111111, n1,111уснпю,ов де

с ит,lя шко . 11 , ная весна . 

С к о1)0, очень скоро все 

01111 бу , Lут говорнть: бы

. 1 а . 110\IIIЮ, ВП Д !'Л l!o 
н щ , то II тт 111,01 · да . 110 

11\lf:t•1 11рава забывать 

no HHYIO IJIIIOЛ)', СDОПХ 

11Ррвы, уч ' нте:rсii\.пас• 

· 111111111rн,11 . Всег1а 11 всю 

: l~·. па всю ЖIТ З НJ, OHII 

l'<> \\H\IISIT П,\\!ЯТЬ О HIOL 

)(та~,;, Эlilf\Meпы. а по 

т о м - · сн,юстояте;1ьвая 

; 1ш : 1111о. Jf кnнцыii вы • 

11усю1111, дnmк<'н хорошо 

no111111тr,, что он нету - • 

П а (>т В fiОЛЬШ\'10 ЖПЗВТ, 
в прекрасное время, 

11nrдa паша страна на

х одится в состоянип 

расцвета, когда nопло

ща(>тся 11 ~нпзнь rрап-

звонон 

дL10 з m1я uроrрамма раз,. 

1111тпя наше~-о советс1ю 

го 1·осу;(арства 1 па 1 1ер 

т111111с1я ХХ\ съездом 

1 IICC. 
J lcpnoкJ1accmши nоз -

драв;1лют выnycюlilffioв 11 

вручают нм uу1,сты по

; tеuых 1(11(•1011, а десяти• 

К J rасснак 11 на~1ятпые 

по д аркlf 1!ce.1r тем, 11то 

11 :это\1 год) 3аверш1ш 

сво11 11ервыii год учебы . 

llo;J. а1,комшше1.1спт бая• 
на всu участники тор

;кественной :шпеfuш по

ют .1юб11мыо песни о 
1111ю11r, о спорте. 

Вот 11 11астал момент 
1, _n rдa ДIIJJCKTQp школь: 
.\ . А. 1Jпв~атул:1нн раз
!Н?rщ1vт ,щт1, последний 

з вопо1( . Н11азд11ичво оде-

тая пе111юкласс11пца Оля 

обходнт нруr, звеня 
школьным звонком, 

Здесr, же, на торжес
твешюii линейке, луч

шим спортсменам mко

:ш 110 итогам соровпо

ваниii за прошедший 
учебпыii год были вру
чепы начетные rрамо-

ты райкома ВЛНСМ, 

комитt>та физнультуры 

и спорта районного Со· 

nrтa .. Их удостоились 11 
CIIOPТt'~!eHOB, 

17-18 мая этого года 

на стадионе «Урожай» 

paiioннoro центра были 
лровРдены соревноваnпя 

епеди ШI\ОЛ «Старты 

надежд». Среди команд 

старших групп учащие

('Я !1 «Л » нласса данной 

Шl{О.1ы _ заняли первое 

место и 1tаrраждевы пе• 

реходящ11м 1\')'бком pall-
11oмa ВЛНСМ II отдела 

народного образования. 

Торжеотвенпая линей

ка за11анчпвается. Под 

духоnой оrкестр выпуск

пики 11 у<rащиеся пап• 

ра11:1яются в 1шассы. 

И. НУДАБАЕВ. 

Тf Л СПИ!\П{АХ: ди-

11е1,тор !IШОЛЫ х. А . 

П11гмату.11л11Н1 (слева) 

вручаt'т капитану коман

ды 9 <<А» класса Зу

фару Таiiмаоову пере

ходящий кубоR за пер-

1100 меС'Го в соревнова

ниях «Старты надежд•; 

ттослед11пй з,вонок дает 

учепrща первого класса 

Оля . 

Фото В. УСМАНОВА. 

~ июня-День мелиоратора - ПРОФИЛАНТИНА ТРАВМАТИЗМА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
Ссльскохозяii:стnевныil травма- nрсмя и не более 6 часоо У•1·ащ11с

ся, прохо;1ящио обучснне п пра11тп-

1,у, трr,буют особого nнuмапия . Им 

дошк11ы быт,, созданы м111<спмальпо 
6еао11асш,1с ус.101шя труд.а. 

обуви. Поражение электрпческим 
током в настоящее время является 

панболео опасным II раслростра
uеипым видо~r производствен•но1 · 0 

в Д('сятоii 11ят11.1етr1(' ре111Рпо n11erт11 11 :ii;cnлya
т:щrrю ·1а r11ет государсrоt-1111ых 1'аn11та.-1ышх вю

жени!i 4 м.111 . rе1паров оро111аем1,1х Jеме . 11, , о с } 

шнть 4,7 м.111 . rекrаров · 1е,1е,11,. 06вод111п1, 11 11 у с-

11,1t111ых 11 ГО()IIЫХ paiio11ax 37,fi М , 1Н . \'L'l(T 3[IOB 
ш1стб11щ. 

НЛ CIIIJ,\\J"E: 11ус1ш1я 01 1упает. 

(Фотохро111та ТАСС) . 

тнзм возрастает летом и несколь

ко умо11т,шаотся зтrмоii. 11 это оuъ

ясттимо. В дни пахоты, посевной 

п убоrоч·ноii увеличивается нan-
pя_itl'e1mo,rтъ труда, р'аботаю1Цле 

постоянно находятся на открытом 

воздухе, поэтому нозможны пе

рt•rреоnння 11 11среохлаждснпя. Все 

;эти Фа~<тоrы воздсiiствуют на ор
rанюм чrловена и снижают его 

трудоспособность. При этом у него 

ослабляется DIIЦM::\H\IIC', сн.rrжаетсц 
остrота зreюin II слуха, а это, ес

тественно, прпводnт 1< во з ниrшоое

нню траnм. 

Сохранению трудоспособноотп п 
бодрост11 епособствует правп.11,пая 
орrа1111зацпя питания, отдыха и сна. 

Одной из мер nрофилантнюr трав
мат11зма я11.11яются организация ua по
левых rта1,ах свое1~ромсн11оrо ппта• 

пня, rмепы белья, выбор удобных 
М!'СТ д.,я отдыха, П(>рНОДIIЧ('СIШС 

M(IД(Щl!!ICKlle осмотры, Л,IIСПаПССJ) · 

11ыii метод обслужпваnпя 1taжд1,,1ii 
no.,rвoii rта11, мnлочнотова р11ая фсr 

\!й, маrтсрская по ремонту т е ,п~rкн 

до:1жnы 11мсть саrшторпые· поеты 

с запасом пеобход11мых мед1шамен

то11 . СвоенрРменно оиазанная пер

вая помощь, быстрая n умелая oб

patioтi-,a м1шротравм сокращают дни 

11етр~·до<:t1осnбпост11. Часто np11ч11-

нoii тяmr:1ых тр:шм яв.,яются Нt'ОП· 

рятносн,, n 1rмс1иrо распущенные 

, ЫППIТЫ(' 110,ЮСЫ, !'ВПСаЮЩПе I{ОIЩЫ 
1·0 : ю1111ого 11:111,·юt. бrю1,11 rroa nыпусl\, 

IIOJ)IH\Пlli\Я (Щl'ЖДН . Па пcp111,1ii 

11 . 1г.1я ,1. это мс:1nчп. нn 01н1 tтю.1ят 

1tP,1oii. ,1111щ. нс 1oc·111rru11e 18 : rРт. 

11е 11~1rют 11ра11а rачостолтr.тыrо уп 

ран:1ят1, трnr,тurами rr сс:1r.,снохn1яii 

спн•1111ым1~ "а1тт1111n,111 ; по , цюrт1ш 

~101 )'1' работап, TO.lblIO R Дlll'lllfOC 

Одшш нз осноnных звеньев n 
профилактнко !IВЛЯС1'СЯ ПOlll,lll!CПJ!(> 

уро1111я 11рофесс11опальных и гигr1с-
11п•1(>с1<11х зuа111111 работающих. Пос

тунающ!!е 1н1 работу проходят ввод

пыii 11нстру:паж па рабочем месте, 

~;урсовос дпффt'рсвц11роnа11ное обу-

, 11енпс, Rо. · п,шое з-ва•1е1111с имеет 11 
1щr .r 1яд11ая аr11та1~11я памятюr-

C.·lY J1сба здоровья 

п.~акаты по тсхн,ике безопаспостп. 

Особое з 11ачеп11е JJ пrофилантике 
тран~rатюма прпдаrт с я обществен 

ным смотрам по о.храпе труда и 

тсх11111\е безопасности Онн ттозво.1я
ют · 111,rявнп, недочеты 11 upraв11зa-

1(111L труда, выпо;~ненr1п пrа1111 . 1 Tl'\-
IIIIKII <JРЗОПЗСВОСТП . 

ila;rшo правнльно о рrаппзоватт, 

тpyдonoi'J процесс, т . е . распредс

;1ятт, рабо т ающп, на рабочие места 

11 .швп с югостп от нх 1,валпф1шац1m 

11 состояш1я з доровья . Спецодежда, 

обувь, маска, ру1,ав1щы, очки, pec-
mrraтop предохраняют от травм, 

llj)('Дyrrpt',Kдaют BOЗILIШHQll('ПI!(' пroii

llf!Чf{OIJЫ\ 1нбо:r е вашrii, 11\1€дУ11\J('ЖДl\-

1()'1 r.,1a.1,1 ю ii травматп з м, 11рt;>дохр~ -

11яют 0111·анп з м работнющР r· о nт 110-

11а , 1ннпя ядо,11,r11~;ато11 11 дру111х нс 

IIH ' l'ТII, llfJIШ('JIЯ('MJ,IX 1 1 J 1я· бор1,бы С 

r 1• , 1r,cкo,01яiic-r В<'нн1 ,1 мn вред11те:1я

\lН . ; 1лs1 ПРР , 1~ · 11р(';l{ДСППЯ травмы 

110r щ•оuходнщ J рапотать n прочноii 

· травматизма. От эJ1еитри•Lесноrо то

ка предохраняют диэлентр11чес11ая 

оп~вт,, калошп пли боты, резино
вы11 коврпи. 

Н:аждая профессиональная груп-
па работников сельск<>хозяйствеп 
rюro производства имеет свою спе

циф,шу, в эаuисnмостп от 1юторо11 
необходимо строить профнлактичес
кие :-,~ероприятия. Например при 

работе на номба,iнс травмы~ ос• 
новво~ возникают при о'IИстке ре

жущеи части хедера, транспортера, 

барабана, смазывапии механизмов; 
при работе на почвообрабатываю

щпх м~шинах - нследствии непра

n11.'1ьпо11 очнстки, rмазю1 пли ре-

монт11 ~,аmпп , котоrые пропзводят

('я no время работы ,rаштrпы и при 

р1111оте 11,а мсхап11змах передач бl' з 

п11 е; 1охра1111тел1,ных щитков . При ра 

боте на уборо 1 шых машинах - жатках, 

сспохосш11,ах n др. - травмы воз~ 

н111,ают нз - эа несQблюдейня правил 
ношения одежды. 

Залогом успеха борьбы с травма

тазмом служ11т совместная и поото 

яппая работа профсоюоов, отделов 

по тuхнпке безоnаспости, медицип

с 1шх рабuтпшюв, акт11в11стов общес

тва l{раен<>го 1'11сста и Красного По 

J tумесяца uрп широком участии са 

. 111х работающих, каждый: нз кото 

рых обя:Jан впать приемы оназанпя 
сачо - п пзапмоuомощп. 

Р. ИШИМОВ, 

nра•1-хпрург райбольппцьt, 
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Удовлетворять нужды т рудящихся 

Труд и быт. Пеотде.11имы эти 

понятня. Эффеюивность проиа" 

водственной деятельности чело

века в немалой степени зави

сит 01· того, нас1<оль1,о поЛIIо 

удовле'fворяются ero житеJrскпе 

нужды. ·11 13 шrанах ЭКОНОМИ· 

ч:ескоrо и соцнаJп,ноrо развития 

стран,ы, разработанных XXV 
съеадом НПСС, 11 десятой пя

тилетr<е оfiъем услуг намечено 

уnел11,шть в полтора, а ва ceJ1e 
- в l,7 раза. 

Год: от года растет нрес·rю1, 

работников сферы услуг. Труд 

в этоii отрасли у нас столь же 

почетеn, как :а труд людей в 

промышленностн, селье1юм хо

зяii:стве, культур~ В службе 

быта и жилищно-коммун,альпом 

хозяйстве района немало 11ва

.•п1:фицнрованных I{адров-

Высоким качеством своих из~

делий замужилп , признатеJiь-

1/ость ' з'щойщица АкъярСirого 
Дома быта, депутат районного 

Совета коммунист Назифа Ка
римова, отл:и•плnш е,лужбы бы-
1·а РСФСР приемщица 'Уфимско-

го компле1,сного приемного 

пункта коммунист Валентина 

Артемовна Праведнова, пр1~ем

щ1ща Целитюrо RПП Ш. Г. 

Бадретдинова, nорrннха Бур:и

баевсIЮrо- Дома быта Т. П. 

Григорьева. Много теплых слов 

го-воря'Г люд11 в а11рсс rшртных 

3 Г. Шаюаровой, А. Г. Тито

вой, В. 13. Стар1<овоti нз Бypu
fia,e13c1.aro Дома быта, Ф, Г. 
Пaflrycr,apoвoir, Г. С. Ашущае

nой нз А къярс1,оrо Дома быта, 

парикмахеро13 Г. Г. Qынбула
товой, В. А. Tpyxauoвoli, ча

сового мастера Р. 3. Ак•rуриноii, 

о.бувщина В. Е. Хабла~шва. 

Правофланг◊выни в со1р1алис

тиqеском сорешюва:нин за дос• 

, рочное выполненне и uеревы

по.~ненне эаданцй десятой пя

тилетки выступаю·r танже те

лемастер п . В. Лунев, фотогра

фы Ф. Ф. Га:uяет,цин,ова, Jl. М. 

Имапгулова, приемщицы По

до.11ьскоrо КПП р. Мамбетова, 

Самарского КПП В. Г. Сокола· 

ua, Переволоч1щс1,оrо Н.ПП А. л . 

Валяв1та, мастер с·rроитеJiьпой 
гр,упnы комбината 11;омиунаю;,1-

11ых предприятий II блаrоус
троi\стnа р. З. Гареев, столя11 

С. Аккуснаров, ш1от1f~ИКи В. 

Шнарбуиеnко, Р. Баttтыбаев, 

Р. Нураев, rаз<>вик Б- Рахме

тов, 1Ф<rerap бани Х. Юлдаш
бмв, отделочница 3. f{узябаева 
и мноrне другие. 

Труд в . сфере обслуживания 

требует от чеJrовека особых 

1-ачеств, высо:кой культуры об
щения, чут1шсти, отличного ис

полнения услуг, .доброх<елатель

нос·nr. Именно так трудятся 

многие работники. Oмra1to еще 

н,емало претензий, особенно 
к 1(ачеству услуг, режиму рабо

ты предприятий, быстроте ис

полнения 3аказов высказы~ают 

трудящиеся района. , 
В реда:~щию районной газеты 

<<Знамя ,·руда» часто поступают 

письма трудящихся о потере 

одежды, э.11ю{тричес1,их прибо
ров, ПЫJIССОСОВ. Тю,, житеJIИ с. 

,\•\ихайловкп А- . 11. Нитаев, М. 

Соменоо, Ново-Знрrана - В. Ф. 
)Куравлев и дрsгие пншу·r п11сr,

:-1а о лотере шуб II· овчин. Не 
мало uисем поступае1• о нека

<1естое1111ом н несвоевреме:нnом 

ре~rонтu телевизоров, маrннто

фопов, радиол. 

Э•rо ГОВ0[)111' О том, Ч'ГО ад

МUFПtстрацnя щюп~водственяа

rо уnравлешrя бытового рбслу

ж11ва1пrя своевременно не кон-

тротrрует выттолнеино эа.1шзо11 

•r рудящихся, а руководители 

1<омбппата 1,оммунаJrы1ых пред-

приятнii II блаrоуfтроiiства, 

у'-~астю~ вод<.Jш111а.тrхоэяiiства 

формально 01·посwrсн 1, зан11-

лен11ям, ~налобам, n11сы1ам 'l'PY· 
дящпхся. Та1.,, з ая1щен,ие nрож11-

ваюuщх по улю1е l\1олодеж11ая, 

.З, 1,в. !-1 о эамепе газовоii 

п.тшт1,1 уже вi·opoii год остает

~.я невы110:1непным, хотя в 

('кладе on11 нмоются. Танже ж11-

тели :>того же дома но раз об
Р!J.Щалнсь к пачаш,вш1у участка 

водо1,ана,qхозяйства В. Г. Бара

нову об очист1<е I{анализацui!. 
Более того, перед домо , м трубы 
пптьевоii воды лоnнуJiи n nес

колышх местах II сто•чная вода 

3аполняет подвалы домов. Об 
этом давно зн,ает В. Г. Баранов, 
по об устранении неисправuос

ти канализации II водопроводов 

забывает, а пр11 повторном об
ращ~нин проявляет rрубо-сть. 

Rолле1<т~1вы этих предприя-

тий под руководством партий
ных органпзаци.й дол/IШЫ иас

той,111110 борот1,ся с недо('татка

мн - в обслужинан11п трудящих

сн, воспитыват1, у сво11х работ
ипков чувство о·rвстствепности 

за порученnое дeJLo, непр · ими· 

римость и jrюбым nроявленияы 

грубости, бестактности, равно

душия - всему, что :мешает 

обрnзцоnо шшад11ть обслужнва-

1.нrе тружсню,ов. 

Смнп J 1 1dдей pai'ioнa ежец, 

невно обращаются 1< услугам 

rщммунат,ио-быто1н,1х 11ред-

11риятиii, Встретить 1шждоrо [ОС 

теnрпимно, в1111мате,1rь110, пос

таратLся б1.,тст-ро п хорошо вы· 

полютть эакоз - лочетныii допr 

рабопшков сферы обслу,ниваппя 

У. ИJ1ИМБЕТ ОВ . 

-======================================-
ВСТРЕЧ А С БЫ ВШ И М И ДЕСАНТНИКАМИ 

Вот уже несколыю лет крас

nые следопыты Ат1ъярской 

с.реJIВ:ей шио.11ы ведут попеки 

uетерllпов 98-o,ii rвардей.с1юй ·воз

дущнс-десllнтноfт див11з11н.' Оuи 

установшm, что в ее состале 

1оа мноrнх фронтах Велп1<0:ii 
Отечествеппоii воiiпы сражали'сь 

1тташи зе111.11якн У. И. А1·ангулов

бывши11 дредседатель псполкома 

ЛкъярС!(ОГО с.елЬС!(ОГО Сов,ета, 

13. Г. Баранов-аачf\лы1m, участ

ка «Водоканал», П- А. Мель
нинов - главный: бухгалтер 

!(0JIXOЗa «Новый ПУТЫ>, в. м. 
ltасьяnо -в - .\i!lo-Keнep по тех

п1л<е безопасности Бурибаев

с1t01·0 рудоуправления, Н, д. 
Луценко - буровой мастер Пе
рсволочанской ГР::J, Г" Г. Я~<у
пов - первъrй секретарr, pa11-
1<oмiJ. КПСС. В прошлом году 

краспь,е сле;цопыты вместе с 

оетераиами побывали в местах 

cpю1шJ-l'I!iJ гвардейцев-десантников 

в Ленинградской области н 

I{ape.тiьcrшii АССР, на реке 

Свирь и в ,,ороде Лодейное 

поле. 

В KЭI-DYH nраЗJЦПИI{З 35-летня 

ВеJш~<:ой Победы с орденами: 

11 медалями на груди, в памят

ных десантных беретках вете

рапы-десантиини были гостями 

учащихся. · Звучит марш 

в и с п о л н е п и 11 духово- · 
го оркеотра,. МаJiьчи1ш и де

вочки бунетаыи живых цветов, 

громким руноплескаиаем встре 

чают дорогих гостей. 
В'е~ер встречи ошрываот ди

ректор щ1щлы х . А. Нигматул

л11н. Гремnт песuя <<Пдет воi.1-
на народная». С теплым11 сло

вам11 приветс.1·вия 1, ветеранам 

Великой Отечес.т13еш1оli воi'шы 

11 к присутс.тnующнм обратился 

в. И. Овчинников - воеI~рук 

школы, возглавлявший в прош

лом году отряд нрасных сле

до-пытов. Он отметил, что деся

ти учащ11мся школы выпала в ,е 

ликая честь участвовать в празд

нQвания 35-oii годовщины раз

грома пемецно-фашистских. s,ах

ватчнков на рюш Свирь ., Этой 

высокоi\ ,1естн ош1 удостоелы за 

трехлетню10 кропотлпвую ра

бо-ту по нзученuю боевого пути 

98-oJi rвардеiiско11 воздушно-де

саптноii дивйз1щ в еоставе 1ш
тороii сраж11.пась 18-ая во-здушно

деr,антпая бригада. 

Боn ла Св11рn: - одн,а нз яр

ких стратщ в исторпи Вешгко11 

Отечестnе11ноi1 вoiiftЫ. В поло

се наступления главного удара 

паших войс1, по линии Свнри 

прот11nюш пмел 1 109 желеюбе· 
•rош1ых дотов·, 7450 дзотов ,, 

1098 бронеиолпаков, было заJrо
жёно более двух MIШЛII0R0R 
противотаююных миu, е-е опу

тывало более четыре!( тысяч 

1<mroi~eтpoв колючей проволо1ш. 

Па кшrометр фронта насчпты

nа.~ось до 70 с.трелJ<ово-пуле
метны, гнезд- За тююй з-ащитой 
враг •1упс.твов11л себя увереu

ио. 

Помандованне Советс1,оii ' Ар- · 

мни тщательно и всесторонне 

готовилось к прорыву унреп

ле1иri'1 полосы. II эта операция 

была nроведепа успешно. 

С воспоминаниям11 о тех да

леких, но незабываемых днях 

Ветшо~"! Отечество11ной :войны 

от нмени госте(~ выступил 

Г. Г. ,Янупов, 

От f!Мени У'Н)ЩИХСЯ выступил 

J!льшат Аралба •е в - отличшш 
учебы, ш:хrорый зnвepИi,JI, ч:то 

ru,шellшee поколение всегда бу

дет ПОМИIИТЬ ВСЛНI\И\
0

1 подвиг 

парода n Вешшой Оте,1ествен-

1Iоii войне, тех, · дто сражался на 
поле бранп и тех, кто ковал по

бЕ'дУ в глубо1tо1,r тылу. 

Затем пра('пые следоныты 

лр~nодпесли /гостям фронтовые 

J<Исеты, на ноторы.х вышито, 

<<В 11есть 35-.т~етия Победы» 11 
фо'!'ографшr, снятые в период 

встреч11 в Лоде-fшом поле и на 

Сяири. 

У 1 1астнш,и памятной встречн 

с>смотрели фотовыставиу «Сла

ва героям Сви р и» и экспонаты 

- ос1юло1< сна р яда, зеилд тех 

мест н выстав1<у юmг, рассна

зывающи:х о подвиге советско

го народа н годы В е л ик о й Оте

,щстве}!поii воi'!ны, расписались 

в ю1111'е почетных гостей школы. 

Силами учащихся школы был 

да11 nраздннt~11ый ко н це р т. 

т . .яиц.ки й.. 

31 мая 1980 r. 

ЭКРАН ИЮНЯ 
Па энранах к11нотеатра раi'! 

цс11тра н ю1убов па111еrо paii-
r, нa бУЮ"I' д~монстрпровнтт,ся. 

В :)ТО~1 М('СЯ!(С таЮfС ПО!!l,!С Х, 1 '· 

Д0i1!er:TA\!Jlifu;~ фll,!ft,MЫ; 

О,uн былu ровесшщами н друэь
нм 11. Они бьшп людьми одnого 
призвания. Еще в 11,ач·але века 

Андреii н Игорь р ешили 11ос
вятитr, себя аоиацин, мечта.тrп 

стать авнапонструнторами lio 
револ~о11ин разве:щ этих людеii 

13 разные стороuы. Туподен 

вместе со сво1щ у,1нтелем Жу

ковс1шм ПОС!Jятил с ,е бя созда

нпю советс1,ой авнацпи, Си1<ор

скнд выбрал эмиграцию. Даш~

ко от Родипъr, па фпрме под 

Пыо-йорио~1 он 11а,1ал 1:аrьеру 

всемирно нзвестпого вnосдед 

ств1щ !(Оттструнтора вертолеТОJJ . 

Шли годы. Имя ТупоJiева ок· 

ружаJ1а JJereндa. ll это не с.лу

чаf1110: сJJыше ста пяпrдесятi! 

ра:мичных типов само,летов бы 

.тrо за его n.nечам11 11 более чем 

полувеr<овоii опыт нопструиро 

ванш,. Даже в весьма по•rrен

пом возрасте сохрани.11 ученый 

ясность мыслн, безоншбочныli 

глаз л замечательную ипту1щию. 

И вот пстре,щ с другом юное 

тu. Два всл:нких 11онс1·руктора 1 
извее'rн,ых во всем мпре. Взвод

иованпыо, он11 лоднялпсь па 

борт «T~'-l41» Си1,орснш'j' про

шел по самолету, скрылся в 

пшtотс1<оt'r J{aб1rnt1. Вернувшпеь 

В СаЛ<>Н, ЛСl<ОТО[)ОС Iiремя МОЛ· 

чщг, стараясь не · встречатьсп 

rJraзaш, с Туполевым. Tm.i;eдo 

оп3 стился в кресло II обня,1 
бол1,шпмп рукамu сооершснно 

~сдую голову ... 
Ролп IICl.l0ЛHЯIOT: ВJ1адис.тнш 

Стрже.1п, 1 1ш, п Юрий Яковлев. 

Ф r f.Тlьм двухсерпirныt'r, цнетпоi'J , 

« В З Л Е Т » 

Нопец про ш лого века . В Ка-

луге н,ачш~ает учительсную 

1(а [ н,еру фнэпк и матема.тн1< 

Коnстантпн Ц нол.ковскнif. Имен~ 

· по этому захолустью суждено 

стап f)(}диноii де р з,Jiовеnноrо 

у•~ею1н - ,юсмонавтнни. 

Фильм двухсер11йш,п'l, удос-

тоен серебрян,ого n р и з · а XI Мос 

I(овсноrо междуна ро дного 1щно-

фестиваля. · 
Фхrльм повествует о жизни 

вr.,щаюЩNося русского учено-го 

Н. Э. Цио.11r,овского, 

В rлав11ой роли снимался из 

вестный с,оветский поэт Eвre

нrгii Евтушенко. 

•---
РАЙОННЫЙ 
САБАНТУЙ 
перен,осится с 31 ма.я на 7 нюнн 

Программа такая же, ~<ак 1-'3· 

пс,~ата п о н пашеj\ газете 27 мая 
с. г. 

Саду-огороду «Березка» ·1 ре· 
буется сторож с окладом 100 
рублей. Обращаться в правле1111е 1 
сада-огорода л 

«о,:Ец И СЫН~> 

Ф11ш,м ло роману Г . l\lap-
t (oнa сю11 рrжпссерамн Н l{р ас-
1нн10. t 11,сю1м n Н. Ус1.овым. 

192l 1·nд. С11бщ11,. Бы11ш11i\ 
11арт11 аа u Роман Gыст[)аJ<оо ор

ган11:}уе·1· на ре1<е Васюrан eN1.J,-
.\UЖ0~1м YI1y. l!umoп от новосе

.1011 зa !l~lllk\ хu3Я НШt здешн11х 
~1l'C'1· l lopф11pшt l l<:аС1ва . J !cavtJ 
11 , · py!Шll 6l'.'I0! 11Пf)Д611\t'II pci111a-

l0I 11 3ба11 11 · 1 · 1,ся от номмуrrы 11 
се rJraвa1ш. Они зась шают п no-
ce,'JUK подпор учи ка Ведерпиио 

ва, J(OT!Jpыii иоэвращаез·ея от-

1·уда с красав1щеii Лушеli, же

но •ii одного из 1,оммунаров. Ее 
61.Jrство выз ва110 страстной, 110 

Gс зо твстиой любовью I( Роматту, 

а он вереn памят11 сво-ей no1<0ii-
H0i'i жены. 

Свободное время он отдаот 

сьшу Алеше. Всего нескоJ1ько 

дnei\ лроводдт Луша в -исаев

с1юм доме. От Нади, вн,учки Иса 

ева, она у3нает, что бедогвар 

дсiiцы убшш ее мужа п гото -

1111тся уничтожнтr., [{QЫМ унаров . 

Jl ушка 11одж11гает запм1,у и 

вместе с Надей бросается спа

сат1, Романа, но поп1бает от 

пу.пu Ведер11шюна. Разгром111:1 

1-:оимуну, Ikacв втгу возлагае1 ' 

1ia мсетных жnтС'лсf1. , 
Jlpow:10 G пет- Уцелевш11е 

1<омм~ нары во:1JJрат1шrrсь па 

ста [Jос мРсто. Средн nих A.тie1, 

rcГJ - сын Романа. Верный uа 

мятu ooлruuп1x, on решает 

О'l'ПМ(',Тl!ТЬ уб11iiцам. 

В po.rr11 Романа - Наднм Сnн -
рuдонпв, Л. 1 lc1,ceii - Алеша 

Сl'рсбрттков, 

НЕ С КОЛЬКО fl НEB 
на жи:~нй' 

· И . Н . О Б ЛОМОВ А 

Ц1ю · 1·1roii, д11ухсер!1i'1иый, по 

мо·1·п енм рошша I Т. А. Гон'!а
ропа. 

С бош,шп,ч впп:14ан,ием II ин

тересом зрптель отпосится н 

твор,1еству актера II режиссера 

ll. М11хюшова. Ero фильмы полr,. 

зовvJшсь бо.r1ьшим успехом у з-ри

ТР,тrе,i, быю1 отмечены па rш110-

фl'с·1·11 оаш1х - Новая его работа 

«Т l сс·ко.1.11. 1 о днеii нз жнз,щr Об

:1омова~ запнтерt>сует нас тем 

бu,'Тсе, что в н1ем зDш11·ы таliне ~ 

ШR(>CTIIЬl(J {\КТОры, J(al( о. 'l'а.ба-

1(()1), А. , Попов. Ю. Ботатырев, 

Е. Соловей 

Посещаiiте ~шубы для прос-

мо rpa этп, филыrов. Они дос-

ставят nам бо.'тьшое 

у до влет аорспнс. 

Ю'ХО!Шое 

А. ПР У Ч АП, 
метод11ст ю пю теат р а . 

Ред акт ор М. И . ЖДАНО В. 

ОтдеJI t{ультуры исполк о ма 

райсовета выраж!\ет I'Лубоное 

с-обплеюrование д11рентору 

Абубаю1ров с 1< о r о Д о

ма культуры Идрисовой Ша

рнфе Абдулх8.IIОВИе по !!ОНО· 

ю· 6C311])CM0l!IIOi\ 1(011ЧППЫ сыпа 

ильrи зл.. 

Дfrре1щня, nарт!<оМ, рабочнi'~ 11 НОМСОМОЛЪСJШЙ JtОМИТеТЫ Аl(Ъ· 

ярс1юrо сuвхоза выражают нскреннее соболеэнованне рr;щнт,ш 

н блнзк11м по поводу смертн ветерана труда, у,1аст11пка Be-
.n111,oii Отечествен11оli войны, •1лена КПСС 

БАйКОВА АЛ Е К С АНДР А МИ Х АйЛОВИЧА . 

А д,эес 11 еда к цнн н тнпографн,н: &АСС Р , 

с ело Акъяр, просл е кт Це л ннн ~,t й-37 . 
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