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Ответственная зада~а 

животноводов 

Рабоникu 

района в 

животuоводст11а 

завершающем rоду 

десятоii пятю~етки решили 

продат1, государств-у 192 ты

(•яч11 центнеров моло1ш, (Н ты

ся•1у центнер.о в мяса и 431 О 

L\еuтнеров шерсти. Задача 

тру;~ная, 110 unолпе выnолнп

"ая. И там, где о се решении 

проявлена забота с первых 

11,нeii 11ын<•шнего rода, •rам 

она выпол11яе·rсп успешuо. 

Jlen.1oxo обстоят дела с ;1а-

1·отов1шщ1 мяса в Хаiiбулл1111-

ском совхозе, щ1ращи11аю1• 

Т('мпы его про,цаж11 1;олхоз 

,шени Са11аnата, Матраевс1,11ii 

11 Taнa11ыricк11ii совхозы. Су,цr,• 

ба BЫПUJJll('HIIЯ нлана 31\ГОТО· 

•вок мяrв ~:олхозами II основ 

11ом будет а11011<•ет,, ог 11абu 

ты меж1tолхо111оii от~.ор· 

мочиой 11 Л О Щ II Д К 11 · 11 

МаJа11с1щм соохозе, 1·11е сосрс

дото•1ен 110 откорм<' мnло,цпщ; 

Щ>упноrо рогатого Cl(OT!I вес, 

КОЛХОЗОII, ПО:)ТОМУ 1:оЛХОJЫ 

ждут or ма1;а11цев рещающс• 

l'O ('ЛОВ/\. По JЮЛХОЗЫ роспо 

лагают 11 другими резер11амн 

увели 1 1ею1я заrотонок мяса, 

i{олхозы «Ilonыii путм, <<Крае• 

trыii доброво11ец», <<Нраеное 

знамя,1 имеют такую скорое, 

пелую отрасш, жиnотиовод

стnа, 1-aR свиноводство, 11 на

до проявить хорошую зnботу 

по подготовке и сда 1 1е ж1шот

яы~ не мспее 100 1,г живы,1 
весом. 

чп килограммов моло1ш от ко• 

ровы. Их пример uаглядно 

свидетедьствует о значt1теш,• 

ных резервах роста производ• 

ства мо.11ощ1, 

Итоги завершающего года 

пятилетки во многом буду1 

занисеть от умелого 11спою,• 

зовапия 11етнеrо периода, са, 

моrо благоприятного для по 

л~•чения высоних привесов и 

надоев- Их можно дос111ч1, 

при правильной орrа11изацш1 

паст~,бы скота е применен·ием 

под~;орм1ш. Надо повсеместно 

с1ют пасти круглосу·rочно, 

Особеино большую заботу 1111• 

до П[JОЯRИ'ГЬ о тех животных, 

КОТО\IЫС С ЗИМОВКИ ВЫШЛИ С 

IIIIЗltvii у111па Hl!O<'Tl,IO, Здt{'f, 

l(('MBJJOU3ЖIIIIЯ JJOJlb rчншад 

11rщит и uе·rср1шар11ы~, работ 

{IИIШМ. Там, rде Cl,OT пе ll{Ш 

вит ЩJот1ш боJ1еаией, вадо 

зовсршит,, эту роботу 11011сr

мсст110, чтобы вr1•ер1111арныii 

р11бот111iк прПС)'ТСТRОRаЛ на 

дotl1(ax II u · местах пастьбы 

('l(OTa, ПНТ('рОСОl!IШСЯ ero СОС· 

тояппем, принимал меры JJe• 

IJCHliЯ• 

0•1c11r, ответственная задача 

стоит пер<'д коллс1,тпвам11 ,,а-

банских бригад. Для тоrо, 

•1тобы выполнить обязат('лr,· 

_ Цепа 2 иоп. 

в 
АЛЕП'ГШ!А МИХАйЛОВНА 

ДОБННЛ бо;tсе двадuатн лс1 

работала JIOЯpкoii II Макансмм 

совхо з е. А когда совхозу nр11ш 

,1ос 1, доi\11ыi'1 I-)'!)T в Цен,траль

ном отдс.1сн1111 :шкв1щировать ц 

свя:т с бру1(е:r:~сзом, llалентина 

Мп\а11J1овпа, матr, ч е тырех детей, 

11Р за ч·~1ываясь, ттош.та учиться на 

т1щ"тор11стку, В минувшем году 

она успешuо окончнла 1,урсы при 

центрат,ноii мастерс1,оii совхо

за - фш1иа.'rо Ю:iдыбаеuс,шrо 

СПП ' . РJководитеш1 закрепи~_11 

за н<'ii трактор Т-40, и она сеu

час ус11сшпо трудится на откорм

площадке. Ее работой: дово:~ьны 
с~:отнп1ш. l\tyA< Валентиnы 1\111-
хай:,овпы тоже механ11 з атор. Те

нrръ u вх. семъс cтaJio два ме 

ха111r:з , атора. 

Фото В , УСМАНОВА. 

I , 

r ; '<.. • ; 

Идет двухмесячNИ'К 
~ 

/' 
t 

дорожNого строu171:елъства 

В ЬI С О К . А Я 

организова11ность 

С 25 мая нынешнего года в 

раrюпе объявлен двухмесячник 

по строительству и ремонту ав

томобильньrх дорог, Понимая 

вю1шос.ть этих работ и стремясь 

досрочно выполнить установлев:

ное з · адание, дирекция Таиа.'!ыlt· 

с1шrо совхоза с первого дня 

дnухмесячю1ка орrанизова,1а 

работу на трассе Самарск

Уф11мс!{, протяжениостыо 18 км, 

Перед ныез , дом на работу перед 

J!{оолекти.вом поставлена зада

ча завершитr, ремонт проезжей 

части ДO[JOГII к 5 ИЮНЯ· 

В м е х о т р я д в6шл11 

бул1,дозср, два поrруз<Щка, 7 

автомобилей - самосвалов, по од

ному траюору R-700, Т-150, 

МТЗ-50, два грей:дера. Органи

зовано обществеиное питаиие, 

место для отдыха. Умело от• 

рядом рук~водит з,аместитель 

директора совхоза А. Х. Mara-

дepi. И люди работают с боль

пm11 старанием. Особенно прn

· ;rежпо работают шофера К. Ис• 

-

хаков, Н. Яношкин1 В. Савчеп

I{О, П. Назаров, траюорист Н 

Давлетшин, J\'аждый из них на 

перевозке гравия делает по 30 
-40 рейсов на расстояние 5:.__. 

6 нм . На rреiiдеровке полотна 

хорошо работает опытны 1 1 ма

шп11<нст автогреii:дера п. Сере

духа, а на прицепном грейдере 

3. Якшигулов, 

Благодаря старательпой J_)а

боте всех членов мехотряда 

задание двухмесячника выпол• 

пено более чем па 75 процен,тов. 

Организованно началась ра-

бота 11 !{олхозом «Красный доб

роволец:.. 

А остальные? Остальные кол-

хозы, совхозы и организации 

чего-то ждут, на что-то надеют

ся- А ПУ'\"Ь к выпошнтию ус

тановленного задания один 

незамедлительное пачало п хо

рошая орrаннзаr\ия rабот-

Г. IОЛДАШБАЕВ, 

начальник ПДУ-1388. 

-
Технику--

u 

на линеику 

готовности 

30 ыая в раiiuбъе;wноши Гос 

комс·l•.11,хо з тсхпю,а состоялось СО · 

вещан , пе главных инженеров lf 

других ин~неперно-технически ~ 

работюшов ко:~хозов и совхозов 

paiioнa . 

С докладами перед собравшn• · 

мпся выступ11л11: Р. Г. Худай• 

берд11н - главный инженер уп-

рав.1енпя сельского хозяйства 

испо:шома райсовета «О ходе 

ре~1онта сrноуборочной и хлеба• 

убороч-пой техники в хозяйствах 

paiioнa:., J\.f. С. Ишкильдин -yn• 

раnляющий: РО Госкомсельхоз• 

техника <<06 обеспеченности за· 

паевыми частями и ремонтными 

материалами». 

Для выnол11е1111я плана про• 

пзоодства и загото1ю1: молu 

ка иадо иадоин, от наждоii 

фуражной коровы 110 2450 кг. 

В прошлом году yдoii соста, 

впл 2466 кг . Надо зю,реnить 

дост11r11'утыЬ уровень. одно

временно ,юднять ~;а 1 1ество ·11 

тоuар11о<'ТI, мо11око, тогда ЩНI· 

IIЯТЫС СОI\ИаЛИ('ТU4ССIШС обя, 

вателы•твн будут ныполнены 

Пример тому - xщ,ouшii тру• 

довоii ус11ех десят~;оu 11ерсдо• 

RЫХ доярон, Н8ДОИRШПХ С па, 

Чlt.'111 !'Ода бо.1ес одной ТЫСЯ• 

ства по продаже шерст11 го

сударству, надо настричь r 
каждоii овцы не менее 4 нг. 

Такого п еще зпачитель

по большего 11астриrа дос

т11rают десятки чаба11ов, Од' 

нако в прошлом го,цу настриг 

составил 3,3 нr. В результате 

мноrпе IШЛХОЗЫ и совхозы 

план по продаже шерсти го

сударству пе• выполнили, ~е-

Дневник надоев молока на 1 июня 

На совещании отмечено крайн~ 

неу довлетворите11ьное состояние 

сеноуборочной и хлебоуборочноil 

техники, силосоубороч.ных ио~1-

баiiнов, эерноочистптельной тех

ниюr, хотя колхозы и совхо

зы, РО Госкомсельхоз1Гехпики 

.выполпенньrм оп остался и 

в целом по раi!опу. Tat,oe по· 

ложе1ще ныиче допустить мы 

не можем-

Долr каждого работникn 

жппотноводстnа - с чест1,ю 

выполнить соцпалисти•1еснпе 

обязательства, принятые 1ia 

год леппuскоrо юбилея, 

ПО 3 ДР А В Л Я Е MI 
За долголет11юю п п.1одотuорную работу в ко.1хозиом произ

водстве 11 8 связи с 50-лrти!'м со дня обрааования ко.1хnза «Са~.мар» 

пагражде~1ы Почетной rpaмoтoii piti\кoмa НIТСС II испол,;ома 

раltсовета народиых депутатов: 

А1'бут1тон Рамазан Лбуааровnч, 

Шарипов J1схак 1\Iухаметовнч, 

J,ус1шльд1t11 Jlасретд1ш I,шrт,яб,н,внч, 

Мухаметов Фат:...у:1лн J\1ухам<'т1·амчш11ч, 

Ам1111ева Му\пuъямн.1 И11ы1со11ш1, 

_Сурю1а Амина llur~1aтoв11a . 

Первая графа хо : н1iiства, вторая - надоеио 01' коровы за 

дснr,, третья - +. - IJO сравнению с тем llie периодом прошлого 
года (в ш). 

Колхозы: 

J!мспи Сада вата 11,9 ...:,..0,1 
1-.'р. знамя 11,7 +9,7 
Имспи Ленина 11,2 +0,9 
Сат,мар 10,8 -1,2 
]\р, доброво;rсц 10,7 -0,4 
Новый путь ~.1 +О , 6 

lf~I('lfИ ФрунGе 8,6 ---'0,2 
1т,н,н11 На1шюша 7,2 -0,8 

В целом по району число фу

ражных норов по сравнеиию 

с тем же периодом прошлого 

года увеличилось иа 200. Ва• 
.i:ouoe nр(щзводство соотве-r , 

стоснно тоже увеличилось на 

34 це11тиера, А вот удой o'l 
фуражной коровы растет очень 

медлеипо. Хуже того, колхозЬJ 

его уменьшили по ёравне11ию 

с тем же периодом nредыду• 

щеrо rода на 200 граммов. 

Причем, в :~том повинны работ• 

1шю1 всех МО.'IОчпотоварных 

фrрм, за пскточен'Пем ко.лхо• 

зов <<Красное зиамя> ►, имеш, 

Ле111111а, уuе.1ичивших удо · и на 

700-900 граммов. В совхозах 

11оложение несRольио лучше. 

Почти все 011н имеют прибав• 

Совхозы: 

, 'vtатраевскн . ii 12,1 +О,4 

Таналыкскиir 11,3 +1,2 
Хаi'!буюш11с 1 шii 10,6 -0,4 

Ма1,ан е 1шii 10,1 +2,8 

Анъяре1mii 9,6 +0,8 

Степной 7,0 -3.2 

По району: 10,6 +0,1 

i.y, за 11сключеп11ем Хаiiбу.11ли11-

с~.ого и Степного. Но прибавка 

очень незпачительпая, средяем 

по 400 граммов. 

0'1ень большая пестрота в 

иадоях !tежду хозяйствами и 

фермами при абсолютно оди11а• 

Jiовых условиях. Например, цв 

Нопозироапс · кой фер~ надаи• 

вают в день более 10 кг от 1,0• 
ровы, в то же время на Иля

чевс~.ой иа 4-5 нr меньше, По• 

добиьrе случаи и в других хо, 

зяиствах района. Это записи, 

и от пастухов, которые по-разному 

откосятся к ВЫПОЛПСJJ'ИЮ пору· 

ченного деда, и от слабого 1шн• 

троля со стороны аооветспециа• 

ЛИСТОВ· 

располагают необходимыми за, 

паевыми частями, деталями 11 

аrрt>rатамп. Далеко не все ком

байны охвачены ремонтом. Очев1, 

плохо идет ремонт уборочной тех

пиrш, находящейся на площад-

1.ах РО Госкомсель:хозтехннкп, 

особенно колхозов ю1ени Фрун• 

зе, «Новый путь», а таиже ком 

баrшов, н,аходящихся на у садьбах 

ко.1хозов <<Rрасное знамя», nмо

ни Леюша н совхоза «Степноi'r». 

На совещании намечены пути 

устранения имеющихся недостат

ков и завершения ремон,rа в ус

танов.11:енные срони. 

Перед собравшимися выстуnи.1 

Б. П, Лобанов - член бюро рай• 

но~1а Н.ПСС , председатель испол • 

кома районного Совета народны, 

депутатов. 
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11АРТИ11НАЯ ЖИЗНЬ СИЛА О Р Г А tiИЗ А Ц ИИ -- В Аl{ТИВНОСТИ КАЖД О Г О 
Партвi1н ая opra1111:3aцriя Ма

нанского совхоза объедrrняет 

н сво11х рядах 119 членов 11 

l(аНдIIДЗТОВ В t[ Jl е II Ы 

КПСС. Номмунnсты работают 

на самых ответственных у 1 1·а~т

нах совхозного производства. 

Л\ког11е пз нпх успешно справ

.,яются со свонмп пронзвод

uтuеш1ымt1 и общественным11 

обязанностям u. 
Партнiiныii номитет совхо

;~,а ка обсужденне коммунис
тов регулярно вноснт вопросы 

производстsен-поrо хара"т!;!ра, 

экономичесного в. соцuаJ1ъно-

1-.ущ.тур11,ого ра з вnтнн хо-

зя uстRа. В пос.~еднее nремн 

часто зас:1уш11nаются отчеты 

но~1мунлстов, руково::щте;rеi'i 

прон~водстRек11ых подразде.:Jе-

111111 о выпо:шенnи пм11 своих 

обязанттостеi\. ~ороший при
Мl:'р в въшо.'lпРнп11 партиimы:< 

11opyчe1111ii и пропз,водствен

ных обязанпостеii но1н1эываю1 

1щммукисты J1соп11д Петровпч 

1-.у:шненrю, J\lндхат Хафпзо

rнrч Рахмату :1. 11\U , Ахмадеii 

l\Iамбетов, Фаттах Акъюдов, 

"а11д11дат в ,1.,е11ы 1Н1СС А .тrе 1; 

са1щр Дел11соuп•r Аю!:'в n мно

гие друr1ге. 

По np1нrl'py коммунистов 

трудятсн 11 хом.сомольцы, та

нпе, кан механнз,аторы Дар111. 

.Мам\)етов. Авхадсii Ыамбетои , 

Р11ша1' МамбРтон . 1\[ноr11е ком

му1шqы И 1\ОМСОМО.'Тl,Т\Ы сов

хоза успешно BLIПG.rrtш.111 сван 

пятилетнuе задан11я к 110-01°1 
годовщине со дnя рождсrшя 

11. П . .Т iенnп а. 

О;111ако в ко.1лl' r,т11nе не все 

ранняютсн на маянов совхоз

чого производства. Отде.'lы1ые 

r<омыунuсты н е НЪТПО,'11/Я!ОТ 

сван обя з ательстnа н пщ1тuй 

11ыс поручения. 

Зt:>мш,деJrы~ы сопхоза 11 ,,ет -

1Н'р·1·ом году пят11лет1ш доG11-

,111сь онре;\сш•нных услехон: в 

1ащнн1а Родттны 1111ерuые за

сы пn,rп 2:18000 I\PHT!f('fIOU jJ,OU-
poтнoro x:rciia 11 рн урож;1 Г1-

11ост11 110 22,6 ц~n1·11cra с 

"а ждоrо rrнтn ра, OдTTi\JiO хо

:1я i'1( .. r11оы l'ЩС IIE' ВЫПО1111f11 

ЧСТЩ)С\J1('Тf1П11 11.'laU CД!IЧJI t'l'O 

госуда рс1 •в~ 1 . lloп угрозой сры

ва НЫПО .'111('11Пе ПЯTJI.JICTПero 

п.пнпа 110 с.:~.ачР государству 

;ю1вотнопод 1 1rсю1х продуктов. 

J l, тш 11 псрnого l(Партала 111,1 • 

нешнегu года 110 продаже го-

1·удар ств~' ыяса, мо;rо1,а 11w-
нo.11rP11 .l'Оотnететвсппо нn 20, 
fi.G прощ•нта . lla фермах oc-
:1a 11!If'H<1 работа с .rrюд1,мп. lll•Г 

i!C .'INHIПf1UП, f('1IПOii ПОАСРДНеR 

пuii рn1iоты с )ЮНШТПОDОД!\Мlf, 

Д обро пожаловать в трудовую семь ю! 

Вот и 11рошшr твои. школ.ь-

11ьtс годы• Настало время, rюг-

да еще и еще раз 

мыс;r~ 11 н о в о з в р а• 

щаеш1,сн i; своему первому 

дкю JJ шl(оле, всноминаеmь, 

1,ак на груд11 твоей засияла 

октябрятская звез,доч1,а, а по, 

том апрельскнi\ ветерок лас• 

ково трону., толыщ. •по 1ю

пяза1шыii тебе uионерскиu 

га11стук, 1,огда ко111сомо:1ьскиfi 

;~,начок с силуэтом Ильича 

стал символом тиоеii причаст

нос·Г11 н делу Лспшrа. 

Проiiдот несколько дneii п 

ты вступишь в самостонтель

ную ;1,нJ uь. Это с:1учится в 

sна)1е 11а.тедыrыi'1 год 110 - JJетня 

со дня роа,денuя В. 11. J1еш1-

1щ, 35-J1ст11я со дн,я Победы со• 

ветсl(ого парода над фашнст

с~;оii Гермюr11е11. И твоii долr 

- аtн111шо вюrючиться в вы• 

uолненпе задач парт11п и на

рода. 

Эт11м11 напутствен,ными CJIO· 
вами: щ1чал ·с вою работу вто
роi't C,1t'T Bblll) СIШШ,ОВ ШKOJJ 

рuй о ш~, Пr.реа 1111еuар11ым за

седан 11см. , 1;сторое 11rо,одш10 

в JHtii.-11110~1 Доме 1 ·уд 1,туры, 

::р(•ДСТ,ШIIТС'.Ш учаЩИ:'j:ся UJl{O;J 
воз.1ож11 ; 111 GyKPТl,L !\Щ'ТОВ Н 

lfЭMHTI Hl K\' Н. JI . .Пt'НПН\. 

11 чl\сов утра. Зап nt'pe110.1-
11e1:, прн ЩШ!ЧLЮ ОД('ТL!А!И деть 

\111, 111"r"pa1ra~m вoii111,1 н тру, 

да. С.11•т ны11ус1,1111ков откры-

11иет 1. рl'дс еJJ:ате: 1ь нспол;;омв 

раiiсо1н•та 13. fJ .• ' lобанов По 

11рсд.~о, 1,ен:1ю ученицы 10 го 
1, .1 ас ,·а Yijюмc;,oii С[J(•днuЛ ШI>J· 

л1, 1 llaдrr Ост · ровс1щii ед1шо

,,~ 11111 > нзGирается почетныf1 

през11д11ум С.1С1'[1 ll COCTUIJe 
fТ О .1 11 Т б Ю р о I l I t 
'"псе 110 Г.1(10(' С l't iнepa.1 1, -

EIL,Ш ceкpL'TtlJ)t'~I UI, l{ПСС 

Л. 11 . IJ'f)t' ,l{JIC IH,IM ;33 CTO,IOM 
3 [\ 11 11 \1 !\ !О Т \! , Ста З ПРТ

lfJ,Т(' :rю111 paiioш1. Средп ню 

ГepoJJ Со1ша:1пст1l'1r~·"о1·0 Тр у

·.11 а 1'1-. 0TIШI, T:11:,1:11,1·,crюro COIJ, 
х1н:1 Н, с. С~•.1рiiмано11, '\Пf)eli-

1·op Г,ypпtJ :H·HC liП j\ 1 () •, Щl'ii 

ш1ю;1ы JJ .lJl. 1 ;ашшова, вето• 

ран ноiiны II труд::t, механи

затор из Макапсrюго совхоза 

А. Д Аюе11, ветераны-педа• 

ГОП!. 

С докдадом перед собра11• 

11 шмися выступил се1{рстарь 

paii1ioмa КПСС 1\1. Г, Не1,ра, 

сов. 

Участюши сJ1ета шщю"о IJ 

всесторонне обсу;~;п.111 вопрос: 

«l(рм быть?» ~Jто и понят

ао. Ведь именно сейчас сто111 

перед многими девушнамн и 

юпошам11 этот нонрос. Это 

первыi'1, очень серье:сиrыft воп, 

poc,r,a который должны датr, 

едттпстnеnно nepныii отRет са

~ш выпускники. :ж:изнь у всС':< 

одна, 11 нужно так ее распла• 

1:arroria'tr,, стронть, 1 1тобы на 

терят нnпр<1спо годы, rтарl!ть-

ся HJJOЖJIT[, l'e IШН ИОЖIIО 

сr~астливее. А нет, з я житr, 

счастливым, не ощущая, ч1:о 

ты кому-,:о нужен, что ты на 

своем месте, •~то дс.1аешъ то 

деЛQ, которое т!:'б.е no душо 

rr ,1юдш1 по.11 с~ r10 

N нас т:ш Ш I ОГО pa:1, • 111ч11J,IX 

111юфрсспii 11 : 1юG.1s1 11 ·1 1111'\ 110· 
Jl(•:зная д:rя 011щества, а тру!\ 

гю•1етеп. Gуднтс самн: по лто 

п1 ,11 ,оцсорrп1101:анпя n I f17П 
ГО(t)' flJ)II З IID.Hl,1 ]IQl)('.J.IП(J;JЯ"111 

11 Удостоены 11ереходящеrо 

! ,р·нспоrо з1щмР 1111 1 \l{ l'\T!CC, 
Соn .ст а !\l!tP.1r(·тptJt1 CCCil', 
Bl(C I IC 11 ЦI.: I ЗЛКО\ rшл.с1ек

т11вы coв·,o~•JIJ uр ; ( 0 па JJeт111-

11a l\fатраевс1шi'1 11 Taaa. 1 1ы1i-

c1шi'i. [{рас11ы~111 З ШL'1011ам11 

Совета /11 \ и.1111стро11 РСФСР n 
BЦC J JC 1 :, 1rрлж дс 111,1 1;олхо~1.1 

J/~1PH11 KЭ.'IIIПill!a 11 (<Т{расное 

~,намя». 16 труд01шх 1-0.~ilCK· 

т11нов, более · :юо рабочпх . 

11,·третп.щ юG11.1c1i В. 1 [ .11с

щ111а ,осро•11:1,1м 111,1 полпепнем 
11ят1111ет1~rrо 11:1ю1а. 1 lм 111)у 

чс111,r в1, 1 соютс 11аrра :1 ы - По

чс,·11 r,1e J1rтт1111сние гр:н1оп,1. В 

paiio11e fio:1ec 40 чс.тrонс1( удос

тор1rы ордРпn .1е1111на, срrп:п 

11!1, 1щ11а:тrр :.!-, op,1rnon Лc

J11t11a П. П .\11.1pt>iiчcв. 1<Ом-

Gai:\1,op Аl(ънрс1щrо совхозл, 

зacJJyжeнuыi'i мrхапизат о р 

РСФС.1:' !\l. Ран1атуш11111 11.J 

!\lа~,а11с1щго совхо:ю, 11. J!нга 

~IНTOII· •iauaн op,,cua .'l Cllll· 
IIO ;\JaтpaL'Jll'KOГU J:011\UJa 11 
~шоrис др\ ПllJ. От J)ЯДОВОН} 

траюорцста до J·:1а1шого а1·

ропома Г,шнлы 1;с1шп} сов хо 

·зн 11ь1рос б1,шu.шi1 цеп111111н1< 

11 - ~1. Норец. 

Трудящпrся paiio.пa 11а 1ы, 

что J! •~Ша МО,'!Одежь, O<:Oбl'HllO 

ныпусю1шш шяо.1, пр111111маю1· 

сю1ое аl\тпвпое у•1аст1Jо в тру

довоii ж11:иrи. района. J\111omc 
11:, r111x яв:1шотсн 11ерuдон11намп 

uроrrзнодст1ш. Та", Т. Aндt'l'Bi.l 

ll .'l. Фупт111,ова JIQC.'LC ОЕОН· 

чанпя ш1,о.11,1 оста:шс1, н род

по~r СОВХО3е Taнa:1Ы1'Cl{J1ii 11 
оа.111 доярюш11, sдостон.-шсr, 

llt'('liO.'Ir,:,нx flj]IIЗOH paiil\OM!I 
HЛl{C!\l ш,еюr Сер,гся Че1,

марr:>ва. 

Коысомо:11,с1ш'ii о г оне1<, нс

т11нттое трудо.чюGпе от.-111•1ает 

бывmнх пыпусю1111,оn Ян 1·ы

щеве1,uii cpcдneii школы Ве· 

11сру Шарипоnу n Зулырию 
! J шrапо-ву, ~·ф11мскоi'r - На
дежду /!укъянову, Тат1,1р

У:зя1,rной - Вшпора Гордrеuа 

и А,1е1:с:а11дра БаJrявш~а 11 
друrих. l,омсомо,rка Светшша 

На,шова ста.1а транторнстноii. 

За успехи 11 труде Qlla удос-

тоспа Ночетпоii Лею111,·коil 
грамоты, 1п~бр:111а дrнутатом 

раiiопного Сонета. 

il paiioпe мноrпР ныпуrюш

кп средшrх Шl<О,1 YMCi!O СО· 

четают учебу п раГ,оту на 

нронзводствr, пр11н111)1ают ак, 

ти1111ое участие в общrстнен

ноii жизнн. Тан, механшатор 

совхоза <1Cтc11нnii» Г11 i 111,етдuн 

l ,ужп11 :~,аочпо учнтс.я н Бащ-

1>11rско•л се,1ьхозш,стнтуте. 011 
1)1,1.1 дс:1ел1том X\'J!l съr~да 

BJJii.CJ\\, 11збрап •1.1Nюм Цl1 

l,OM COMO.'Hl, . y•lilCTBOflaJI п а М<'Ж-

др1арод11ом Ф<'rт1та.тrе мо 

.тн>де,тш n отудентов н Гав.1-

11Р. Бе з OTJ)l,I flfl от ПJ)(Щ:JВОД

стuа 01-.:011 1 1ш1 агрономическнii 

фа1-.:у.11ьтет да 11пого пuстuтута 

г J 1а11ныii агроном !\I,ша1ю,010 

со11 \о:за Hncн.шii l 'а врп:rов. 

11e0G xuд11мo il ~.аботы о созда

нt111 нм поrиальаых произ

uодстнt'нш,rх: 11 нуm,гурных yc:-
.'fOtпri'1. Р абота зооветс шщиа 

.т нсто11 11 :щ11еду10 щ11 х ЧН'РМ,\ 
мu l'OBXOJ}I жrт1ет МН(НО ;1~·ч 

IIJf>ГO. 

1! uдр~с r.i.ШIIOI'() 100Tt'XH1f-
1Щ Т. Л.\Т>l\1ОН;1 11 бl,IU1Jlf'l'U 

11р1 • 11ра 1 1а Ф , Я riуб~~ва не ра :1 

Ci1,1:111 cep[,CJHWP УЩН!'НИ 1!11. 

1111р 1·11i'i111 ,1 \ собрuн11ях 11 ffa .НI• 

СРдатmях партr,олrа , но сРрт,

r:111ых с ·1u11ri;в в н,с работr 

11е вндыо. 

Сред!! l(OMM~'IIПCTOII 

каютсл н:1рушсп ,11я 

rarcc. Та", n тече1ще 

доnус

~'става 

ГОД::\ 

пятп т;о~шу1111стnм бьш объ

ЯR,1С1L выговор с зn несr1111с,1 в 

,'ЧРТН,\'10 l\llj)TO'l1,y, Ч!?Tblfl('M 

номмушн-та,1 - выrоnор. 

• 
Парт11и.,rыii: ко~шт•т н,е .1.• -

ОНJr('Я ещ. IЩll;Л8ЖUЩtlii. Yll\• iw 
ном му1111с·rов, "пмсом11л1,ц • » , 

ЖIItJOTHOI/.OДO[I 11 MtlXaf!l'IЗaт•-

poa. Тан, в l !owoeoa.l(JJJЖ••-
1·кoм отдмеl!'ТШ у•1еба комму
Rll( 'Тов часто rpьrliaлac-.. (с•к
ре:1·арь парторrшт Jl\ЦЩ1 lf JI. 
Ж1щенRо), :i. з анятня в о.11с

ГРМl' КUМСОМОЛЬСJ(ОГО ПОЛПТ· 

11 росвещ енпя проводш111с1, от 

r.1\чая к с.11учаю 

Дош· 11 арпюма ,·011хоз,а 
быстрое устr,а1штъ пмеющне 

ся rrсдос.тат1ш 11 работе, всею, 
criJ1nм11 11 rрl'дс•rвами повышать 

анп1вностr, п ответственность 

каждого за сос1·оянпе дел 11 

1<0: 1 :те 1<т11ие. 13едь сп:та ттар

т11~'i11оi·1 opraHIIЗ[ЩIIII - R :ш

Tl!BIIOCTlt 1(3)НД0fО ее Ч:ТРНа, 

р ,n1tcт110 п спло•1е11пости. 

У. ИЛИМБЕТОВ. 

Со слета выпус 1 иси 1 r о в 1980 ~ода 

Отрадно <УГметпть, что мно

г11е JIЫIICIJl!l!l(' 13ЫU~ 1 СКННIШ ужu 

n шко.11,111,1u 1 · оды прошли тру 

довую за 1,а.11,у в учсп11чсс1Ш.\ 

IIIJШI З IHЦC'ГB('IJ11'1,IX Г,рпrадал , 

1.о:t~·•1ш1\1 опре,1е.rе1шые J.JJапня, 

прпобрс.111 11авы1{11 участия в 

COJ)PBl!OНllllllll. Ila жатвu-79 

110:.1ошш11шм11 1(()мбaii11,epo1J ра

бота.111 S старшек:1асс11ш;он, 

r1 LJceгo 11а убор1,е участвона:ю 

Gonec 500 \'Чащнхся. 

ВЫПУС1Ш111Ш ШJ{O J I vспешuо 

тру ДЯТСЯ IJ сфере OeCJIYЖl1B0· 
1111я, здравоохр:шщшя, 11арод -

11ю1·0· оl\разовапня. С бо.rп,шоii 

тобон,,ю 1, cвoeii работе от-

1101:ятся Сiыв.шпе вьшус~;uшш 

Абпшс1ююii rpeдпeii ш1Ш.'!Ы 

Ф. Ашнрова, А1,ъярс"оii -
Г. 6\'харбас1J, Р. Ншнмова, А. 

Таiiмасова, л. Б11лалова, J~е

лннноii - Ю. СпражетдинОR, 

Ннтышевсt,оil - Р. Турумта

ена, Gyp 1 riiaencкoii - Jl. Тин
r ·а ева н мпогне другнr. Он,и 

пашш1 :·во~ прпз • ва1111с, рт да~<УГ 

i:ce сп:1ы и старания любнмоii 

рабо1·С', 11спьпы11ают огромное 

У дов:1РТJIО[)СJПШ. 

А вы пуrкников ныпешн~его 

года ждvт строЙl(И, хл!'бпые 
поJJл п фермы, прплавюr ма

тазuнов, yчe1m,recюre Rnaccы. 

Пrрсд 1ш11н отr,рыты все до

рогп. Пх ждут цеха Бурпбаев

с1,ого рудоуnра~н1е11ия, разли.ч

ные предприятия и орrаннза

цин рнiiопа. 

Обо всем ::>тои убедительно 
расс11а;1а:111 IH,IПYCHHИRBM 11а с.ле

те Гcpoii Соц11алпстпчес1щrо 

Труда К. С. СудеJiманов -
скотннк ' l ' аналы1tс1,оrо совхо

за, Ф. r. If1.111шщ,дин - сек

ретар , . парткома А1<ъяршоrо 

совх(,:tа, Х. С. Туальбаев -
гт1в11ыii 1111ж1:шер Бурнбас11-

е1юrо р1 ,1оу правJrепюг, А. Д. 

.\юев мсхапнзатор 1\[aнaн 

tliOl'O с.ов:юз,а, Т. II. Аnдеева 
- дпярка ' 1\нrалы"ского сов

хоза. х . С. }Тураев - вете

ран Пr. 1 11щoii Отечсственноi'I 

поiiлы. замест11тст, председа

теJrя пrав.'!ения раi'шо по 1<ад

рам, ,\1 1\1 . .Gураннин - сек

])СТЩ)1, pniiкoмa RЛRCJ\l, П. 

Островrная uыпусюнщn 

Уф11мсноii Ср('днсu школы. 

I!ьrпешним выпус:кникам 

ср('ДНПх: ш1,о:т есть где uриме-

11нт1, c11.J1,1 11 з11анuя. Пер,спе1,

т1111ы paiioнa очень больш11е, 
пз 1 ·ода в год расшпряется 

фронт раГ,от, а рабоч·еii си;rы 

11!! хва тает. Поэтому этот пpo

uNI ДОШННl,Т JIOCHO.IIJIПTЬ UЫ

IJYCIШIIIOI средннх LUl{OJI. Здесь 

на~кдОМ\1 найдется ра.бота по 
душе н жепап11ю, Ч11с!lо же

дающих остатr,ся в paiioнo с 

"аждым годо~, растет~ Тан, 
Н [!)7!) 1 ОД\' JlЗ , 6 [2 ВЫПУС1(11И -

1(0[J остаю1с1, в pni'ioнe 330 
чe .10 11t-i-.: - Люро paii 1 юмn l{ПСС 
одобр11.10 обращен110 RЫП rcк

JJIШOIJ Татыр-;,зЯI\СIШЙ cpeд-

11cil ш~; о: 1ы ко 11('1.'М выпус1<нн

кi1м 01:тап,ся р..Jl)Отать в род-

111,1 \ 1;0.1хо за х: 11 cou\0:1,ax. Ра

бочие совхозов, нолхо;шики: 

надеются, •1то 11р11 з ьш татыр

у:~я11ов1\l'1J ноддс-р;l(ат болъ

шпнстно IIЫПYCl{IIJIKOB 1980 ro-
1\0 11 ПОПОJIПЯТ ряды тружен.u

ков, помогут им добиться но

вы~ трудовых успехов. 

Geзyc. l IOJШO, ПОJ111ЫО ГОДЫ 

naшri'r трудовоi'i Gпоrрафип 

яннтrя от11стстве1111ым ж11з-

11е1111ым эюа~1епом. Будут свон 

радостп II orop•1eu11я . Но 

всегда с нами рядом будут 

па ходит1,ся старшие товарищи, 

кото1Jые помогут nршrятъ npa-
1шm,noe решение, 0 1 ,ружат за

ботоi1 н шшманием. 

Встуная в fiольшую трудо

вую жизнь, помнnте, что те-

11ср1, 11 от реэультатов ваше

rо труда no ~1ю1·ом зависит 

достаток 11арода, богатство 

.Jiюбимоii Родииы. 

Добро пожал . овать в трудо
вую ссмыо! 

И. КУДА БА Е В. 

IIA СННМ.КАХ: момент воз• 
лощения бунетов пме11ых 

цпетов 1( подножию памяти • • 

J,a В, 11. Ленину; ветера н ы 

войны и труда Г. r . Нагае • 

нэ совх6за «Степной:. 11 м е .х а 
низатор Маию1ского совхоза 

А. Д. Аюев среди выпусюrиков. 

Фото в. УСМА НОВ А, 



З июня 1980 r. 

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ 

НАЧАЛАСЬ 
I __ I:iш 1,oppN'no11,\e11т Т. SJ 1 ц 

1(1111 lll'1:IBIIO IJOIJbllla,1 11 1,0.1.,,, . 
1r «С:11(~1.1р» 11 11111, 1 <!C'p1::1:1L·,1 
Х(),О.О\1 lllJ,'(ГOTtJIJl,11 ;1-н ,.J 1 ,!01, 'l 

ЧL'С).'11\ lltJ~IL'IЦJ:lllli'I 1, !lf'C' '(С J'O<I· 
щr11 J11мо111,.: 198() l~HI 101·1 
1 lo с1·0 nonpocы отосча.r111 r.1,i'в-
11ыii З(JOГC.XIIIII, 1'0,'IXQ:,·a Р~,\М:1 

ту:~.•111 Шак11ро1111ч Ulap1111oв 11 
ЩMCCTIITCJ!b llj)l'ДL:C'Дi!Tt:JIH, ЩIС· 

·1ер-с1µr,н·1е;11, Р11м Хамнтоnич 

Сынбу.н1тов. 

Коррес11ондент: 1,н1<ос 1,0:111 • 
чсствu Cl(UTa поiiдст н llfJl:,'\CTu• 
ящую :111мо1Зl()'t Кш, <,бес·11ечс1,1,1 

,·1щ 1·оnо,1сщс1111я м 11? 

Р. Ш . Шаринов . 1 frt 1,011,'1l 
11ы11ешнс1·0 год:1, eor,1ac110 111m-
11яп,ш COЦIJ!l.'IIICTll'lt'CIOIM OUfl.J,1· 
те.1ьс I оам, ыы будем IШЕ!ть: кру1:-

11ого рогатого CI\OTa l 97U гu• 

:;~в, u Tl)\1 . ч11L',1е 700 1,1,ров 11 
-::>00 0131:1(. l\(JOMe ТОГО В Jн\JI,• 
дuii uр111·аде 11меютсн' .10111ад11. 
I la это noro.,uвi.e с1iото1 1 0.\1сщ-:, . 

llilЯ ll\1CIOTC!I, JIO ,ребую, i'~· 
.\!OIJT(I. 

Корреспондент: li:11, 11 \СТ ре 
мон1i' 

Р. Х . Сь 1н була1·оu. l(ai, то. r,-

1,u l'l(OT выше.J на .-н • т1111r пас 1 • 
u11ща, oprЗIIIIJO!J:1:111 uчнс J "у 
Ul'CX AШIJO'JIIOB0,'\ 1 ICCl,IIX IIO\! ~-
щe1111ii 01 навuJа. З,1те.\1 111.1 1,ал

дш1 ферче 01н,11111зо1н1.111 с1ро,. 

те:1ь110-ре.\1u11111ь1е бр11r,цы 110 
3 - 5 'le,lOl!e\\, В 31ШIIL'IIMOCTII ,11 
061,ема :1а11:1а1111ровн1111ых рuбо1. 

Та1,, нз четырех l(Оро1щ111,05 "_.,. 
fllil;J.11,llu pt:~!OliТlljJ\C\f OДIIH н 

~ Аб11шево II те1,ущн~1 rемо111·,,,1 
1 оже 0,,1111. I l.\lt'e.\1 пнть тe:·1,1т

J11IJ(01J, 11~1 требуется то,ты,о 1e-
1,yщ11ii ремонт. Такое же 110.ю

же1111е с пuмещен11ям11 д:1я мu

.1од11я1,,1 "рупного рогатого с1щ- -
т~1. Од1111м C.'IOROM, ремонт пов 

семест110 11ачат 11 ндет неn:10хо. 

Корресnоrщент: что nредус-

мотре110 11з 1101юго rтро11те. 1~-
ст11а? 

Р. Ш. Шарипов. Это дl3а nо
~1еще11ш1 ;1,:1н :v10,юд11я1<а 1<р} 11-

ного рогатого скота по l 00 м~:т 
~,аждuе. Стрu11тс,1ьство I а1,,+,е 
11ач:1то. Стс11ы 1юз1ю,,11м ~~бо,,. 

llfll,OM. 

.... 

Наше 1(1UIICfJПЫO 

Корреспондеt1т: 1ют вы 1 ,с•мu11т-
110-стро11тс.1ь11ьн.' работы нача.nн, 

а 1(111, с 06rcneчC'111ieм стро\1т~;J1~

ным11 млтер11ащ1м11? R •1ем 11с

nы I ыnаете 11ужду? 

Р. Х. СынбуJ1атов. В основ
ном 11спользуем мест11ыi1 стро11-

те:1ы 1ы i'~ матер11ал. Это камень 

rpaA11i"1 н :1ес. Вес ее, 1, в по I реО
_ном 1ш.111чествс. Работ:1ет с11<·, 

п11.1оµама. Прrюбре.ш новую, н, 

же на д 11я х nуст11м. Завезт1 ~1J 
.,ее 25 тысяч штук ю1рn11ча, этог1., 

достаточно. Хуже де.ю с цсме,1 

том. На псрвыii 1шартt1:1 бы· 

наряд 11а 7 то1111, 110 11:J-за uc, 
дорожья завест11 11е мог.111. Сс11-

•1ас требуется 01,1мо JOO тон11, 

нарядов нет. 1 ! е·г вразумнтель

ноrо ответа от уnравленнн сеJ1ь

ского хозяi'~ства. Та1юс же пu

лож еп11е с щювс.1ь1п,тм материа

лом. в этом нам ll)'ЖlliJ помощь 

II незамедлнтс.1ь11ая - 1500 --
2000 ус.~ОВl!ЫХ .'IIICTUII шифера. 

Корреспондент: 1,al( обстоя1 

деJ1а с меха1111зац11еi'1 трудоем· 

1шх процессов II подготовко,1 

1,ормоцехов? 

Р . Ш. Шарипов . С меха11ю:,

ц11е1l 11.10хо. Вес делается вруч • 

11ую. Постро11.1111 11овыi'1 1,оров 

11111, в ::.·р11нl(е. 011 расс•111тап на 

110:111ую мела1111за1-1.11ю. Пр11обр~

те11ы меха1111амы д.111 ~1аш1111110-

го .tоенш1 l(Оров, ко1н~ор21да"" 

н у.:~,а.1е 1111я 11пво за. l !сско.11,1,, , 

раз мы обраща:111сь 1, 11 . П . Бе 

рес1 11ача.1ы1111,у участ>,1:1 

П , \\1\ -Э, 110 де.ю, ,,роме 1н1лово

ров, 11с ~1:111жетси. А nедь ~т,>т 

ОUЪ!:1'Т 110,'( 1(011тро.1ем Об!(ОМ3 

КЛСС. В ':!ТОМ вопросе ll)'ЖIIQ 

вo.iдeiicтn11e. Что 1,асается l(Op· 

мо1tехоо, то та1,оuых нет. Ее I ь 

везде кормокух1111. В 11рошл у1r, 

:тмовку 01111 работат1 11en.1oxo. 
Зде<'ь требуется 11еболыuоii nро 

фнм1 кт11ческнй ремонт. 

Да, в колхозе «Саl(мар» вов

ремя взялись за дело. Что 1<d· 
сается 11едостающнх матер11а-

лов, то, очев11д110, уnрав..1енне 

сельс1юго хозяliства учтет , ну,1,. 

ды хозяi'~ства. 

,,Заколдов~нное'' 
сел о по СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКl)ВАННЫХ ПИСЕМ 

Под та1,11м заго,1011,сом 11<'+ 
с11011ер ю Самарс1,а И. Ф. Ро· 

щуnкнн по поруче11ню пе11с110-

11еров пр11с.r1ал в рсдакц11ю 

!!IICl,MO. 
Вот что 011 1111шет: «Село 1, ,:-

ше большое, да II стоит оно 

на красивом месте. Разделяет 

его река Таналык, а вот с1щнм 

без воды. Замечательные люд•1 

Аыросли в Самарске 11 дорожат 
его траднцнямн. Они старают 0 

ся IТОДНЯТL, совхоз по всем ,l'J· 
казателям. Хорошне урожа1r 

выращ11вnют. Только в 1979 го

ду нмн сдано 1·осударству 102 
1ыеяч11 центнеров добротного 

зерна. В достатl(е заrотавл11вd

ю·1 1щрма д.1я с1<ота свое, о 

от.~е:1снrrя II даже выделяют 

друr11м фермам. 1 ! 1(олхоэ у нас 

61,1.1 11е на плохом счету. Л\ы, 

J!CIJCIIOHepы, по силе ВОЗМО,1(· 

ност11 номоrаем, •пабы наше 

отделенне было впередн. А во, 

IICT же, l(TO·TO ЗDl<Олдова:т' 11 llll 
0.'(1111 py1<0nOJ(IITCЛI, НС хочет 

Cll,IU!J,IITI, нас nодо1\ а IJCД!, О 

/(руп1х селах CORXOЗD 'JTll~l11 },· 
• t}, 111111 1ю :11,~уютс11». 

.'l:1:1~e автор 1111111ст, ч10 в C:i· 
~l;tJ)Cl(t: CCTh II TJ)II t'l(f!,J;L(l1111.I, 
11r1 Эl(СПду:~т11рустся щ111 п<1;1,1ч11 

щ,д1,1 1111 цн•рму rолыю одна " 
то 111 з.1 •1ricт1,1x по:юмrж с 11" · 

j)l'l~OЯMII. А 13 дpyroii l'TOIII 11:1 
со·. 11 J 11ет ODIIJIIII . ,\ J(:JJ(OЯ .,,. 

л1с11с1т~:11"11яя rю.~а u 11e1i! В,,1 
MJ,I 11 fJJIOCIIM IIJНJIICC ' I 11 11Оду 

1-1 (·е:ю , 

Or редакции: Самарсl(ОС ·~ 

OДIIII 11:J l(j1)'ГIIILIX 11ace:1Cllllbl\ 
11) 11к1ов 13 puiioнc Его ж11тс.-111 

рабо·гают в отдеJ1е1m11 А1<ы1р· 

ского совхоза, в Самарском ав

тотрансnорпwм nро,и.nриf .( ПЩ, 

лесхозе, rоссортоу•1астке, средней 

Шl(Оле. I I общими усил11я~11 

дав но бы 11адо решить вопро( 

nодоснабження Самарска. 

Наш корресnо11дент связа,;с~ 

по теле фону с некоторыми Р>· 

ковод.и'Гелямн. :.
1
правляющ11~"! о,· 

деленнем совхоза Л \. Ф. 

Ч е к м е II е в н е з н в-

ет, как будет решаться это, 

вопрос. Предсе дате.пь 11сnол1<О· 

ма сельсовета И. С . 1-I ал' нвкиь 

говорит, что этот вопрос ниl(ем 

не поднимался. А днректор ав 

тотранспортного nредnрнят,.r, ' 

1-1. 1 !. Иль1111 счнтает, что та-

1<011 - вопрос нн коrда нс стон., 

11 стонть не будет, нет , дескан., 

в этом н111,акоi·1 11еобходнмос r;1 

--=- в каждом дворе есть руч• 

ные 11л11 ветряные 11т1 элеl(тр1. 

чe<:l(Jle 11асосы. Kaчaii II no.ч

чai't nоду. Вот та1с 

А пс11с11011еры, I !111(0:1ai'J Нв:1-

110н11ч, ГOIJ()JJIIT, ЧТО это у,1·2 

rтаро . 
А !ЮТ ,,то OTB('Tll,1 д11ре1,тuр 

CORXOl:I 3. [)_ 1 !сl\)'л,1!11: «Пр-:· 

тr11зн11 с11марча11 правомерны 

,\ \н е, 1(а!( депутату раiiсовето. 

по · вопросу водос11абжс1111н С11-

марс"а да11 11а1(аз. Пpoel(TllO· 

сметная доl\уме11т:щш1 заказана. 

llo мере 1111 OTOB!ICIIIIЯ /\ОКуме f 

тац1111 бvдсм доб11Rат1,ся, •1тоб~1 

водос11аu'же1111е бы.ю n1,.1ю 1 1е110 
U П.'11111 . J I IIIIТLl.'l!Я!I IJ01(11 1З С, ·· 

~,арс1,1: буде'!~. 

ЗНАМЯ ТРУДА 3 страnца 

Краснознаменный ХТЗ 

Ха11ьков. По,1т11 850 1,,16u-; 11 x 
Кр:1с110 : т,1~1с111101 о 11 р о,1 л юдL ·1-

ве111101 о 06ъсд1111е1111и « л11 рь,, u , 1 -

ск11i'1 гp,il('I ор11ыi'1 э пвод JIMCI III 
С. 0р ' (Ж011111ШД:Jе » BЬlllO J lllll.1,1 

:111ч11ые пят11;1еп111с за да1111я. 

З;, ус11ех11 во Всесоюзном с, ! 

1\11t1:1щ•т11чес1'О\1 сорсвнова 11;1;1 
110 IITOl'ЩI 1979 тода 1(0.'l .'ICI, f'ill3 

об·1,сд~ше11ш1 11а1·ражде11 перех1, 

дяul11м Красным знамс11ем UK 
КПСС. -Совета , \tшщстров ссс1,. 

ВЦСПС 11 1.1,1(. ВЛК.СМ с з ~ ,-

11есе1111еы 11а Всrсоюзную дос,,\! 

ночета 11а ВДI !Х СССР. 

С 1,11ждым · месяцем 06ъед11-

11е1-111с 11аращнвает выпус1( э11е: 1 J

rо11асыще11ных :rра1<торов Т - 1501\ . 

Ра з работа11 11 прнменястся в 

про11зводстве 1,ом11:1екс меропр11-

ят11ii , у . 1учшающ11х 1\ачество 1<0· 
.'1ec11oro варнанта ста.1ьно1·0 бо 

гатыря для аттестац1111 ето lld 

государстве1111ыii Зна" ~,ачесгв 1. 

8 память . погибших, во 
...День Победы. Путь ,< 

11ему Gыл труде11 11 до.nог ... Все 

1411\ д11еi'1 Вел11коi'! Отечествс,1-

11оi'1 воi'111ы - это д1111, бес;11р11-

мер11ого мужества, до6.1ес · 11, 

сове, ci<oro народа. 13 е тера 11(,1 
Be.п111,oii Отечественноii, восп1:

танныс пarт11eii Ле1111на, вес '· · 

да бш111 1111 ncpeдoнoii: так 61,1-
ло II в пору тяжкой б11тв1,1 с 

фашнзмом, 11 тогда, !(Оrда, ещ,, 

не сняв ш11не.1ей, вчерашнне 

фронтов111<11 активно вкл1оч11-

л11сь в восстановле1111е разру

шенного во11ноii хозяйства, и в днн 

це.1ннноi'1 эnone,r. И сеrод11я встr.

lJащ,1 11 а передовоi'1 штурмуют 

высоты в труде. Это уже tOr<· 

-+-

сем не молодые люд11, но II се~'1-

час 01ш сч11тают дедом свое,, 

ж11зн11, c1юeii чест11 прнноснть 

обществу пользу, дар11ть р..1· 

дость, щедро отдавать cвu1i 

опыт. свон знап11я .'IЮДЯМ. 

- Та!( говорил перед собрав• 

ш11м11ся на торжественныi'I ми

т1111г 13 честь 35-J1ет11я Победы 

жите.11ям11 поселка Целип11ыi'1 

ветеран Beлиl(oii Отечествен11оi'1 

во11ны II труда nерсопальны:·1 

пенсионер Николаii Рад11011ов11ч 

Рачков. 

Никогда так 11е было много

людно в сельском Доме культу

ры. На самом почетном мес·1 ~ 

ветераны войны и трула, вдо-

1 !А СНИМКАХ: площад,<а 

ГОТОВО!! npoдyl(ЦИII; сл~сарь-

с б о р щ 11 1<, n а р т r р У· 

11орг nepeдo.вoii сме11ы rлав1101·0 

конвейера В. Н. Гламазда (cnpa• 
ва) дает интервыо редактору за

водсl(оrо рад110 И. И. Шехо1:1-

цово~"1 . 
Фото М. ТУРА. 

(Фотохроника ТАСС) 

имя живых 
вы п матери погибших. У мно 

гих на груди награды за рат• 

ные nодвнгн 11а поле бран11 11 
награды за самоотверженный 

труд. 

Участшшов торжества теп .. ю 
приветствуют пнонеры местной 

шко.пы. ::r ' частни1<ам воi'111ы и 

членам семей nоrнбших вонн · J ■ 

вручены nа-мятпые подарки. 

Затем состоялось возложе-

н не венков и цветов к памят-

1шку вониам-эемлякам, навеч

но оставшимся на поле бранъ. 

3. БУЛЯКОВ, 
председатель рабочего ко

митета Хаilбуллинского 

оовхоза. 

.... 

НЕ ДОПУСКАТЬ , ПОЖАРЫ Q ЛЕСАХ 
Лесные пожары являются .S11-

'IOM любого лесного хозяйст,~~. 

Они губят .qeca, уннчтожа;,н 

заготовлен11ые лесоматер11алы н 

nocтpoii1<11, шюгда переходят 11~ 

поля II в населенные пункты. 

Онп чаще всего возникают нз-за 

неосторожного обращення с ог

нем 11 11аруше1111я nравнл nожар-

1юй безопасности 1! лесах. Про· 

хожие, пастухн, охотннк11, рыGо

ловы, лесозаrотовнтелн II чаще 

всего отдыхающие оставляют в 

лесу' 11еnотуше11ные 1<остры, бро

сают, rорящ11е cnнчl(J1 и оr,у[J

ки, l(Оторые •1аще всего созд·1-

ют очагп лесных пожаров. 

Массовые загорания в леСJ' 

особенно наблюдаются вес1 - 1оi'1 

до появлеrшя 110вoii зеленоii ра..:

т11телы-10ст11 11 осенью nocJ1e ~с 

IТОДСЫХаl!IIЯ. 

Тушпть лесные 11ожарw JIСГ

че II быстрее в начяле нх воз

внюrове1шя. Поэтому лесноi'I ох

ране, да и всему населенпю 

района необходнмо вccr:i.a 

нметь готовое противопожарноt' 

оборудованне н быстро достав

Jtять его 1( месту пожара. ДJ1я 

J111кв1щации ниtовоrо пожарэ 

пр11меняются следующие спое()• 

бы: захлестывание оrнн вет

вямн, забрасывание землеi'1; сня-

т11е верхнего дернового слоя 

почвы, опашка места noжapd 

плугами, обжег; тушен11е водо,1. 

t:жегодпо в летш111 nожаро-

НА БОРЬБУ С ПЬЯНСТВОМ 
В с,овременных усло-виях, ког

да ооветсю1й народ успешно 

осущестnляет зaдa'!Jil 11Оммупис

тюрес11ого строительст11а, BOQ 

более нетерпимым ста11овптс . 1 

пьянство. В цс.rrях усилен,пя 

борьбы лрот11n пьяпства 11 ал

коголи_з~iа предусмотрены ме

ры O'l'B(!TCTBeRHOCTil-
0дH!lllO, Rt'CMOTJ)Я на приня

тнс строгих мер, фактов пьян• 

ст ,за доволr,ш) много. Особенно 
11аб.11юдается m,янство на Абу

бакироосl(оii ферме 1юл.\ОЗа 

« 1 ,расттт.rii доброволец», n 1<0J1-
xoa•c пмс111l Салапата 11 1\fа.~о-
Лрслан,гуловс1(()i'1 бригаде нол-

хоза ((Сн1шар», Та~ше 1юлхоз-

11шш, !iОк Днвm?тбасва За1'11ра, 
Су. 1 тююва B11G11nyp, ФахрРтд11 • 

11ова Заю111 н:~ дl'р. Абуба1шро 
во, Атаfтоu Рn1111л1,, АдС'ю,гпл1,· 

д1П1 Гум<'р 11з дt'р Гм111:1хмс

то110 11 [ {утумбаев Юриii, Амп

нсн M1tpac, Ха~нrш Дан:~ет 11а 

дер. l\!а.1щ-Лр( · .1а111·у.1ово : 1а 110-
я11,1с11ш' в общесп1с,1щы . , меt;-

1 ах В IIЫITTUM BIIДC Ul>l,IJJ ll<l;l 

.. 

вергнуты администратнвным 

аакаэаниям. 

Встречаются фю1ты , наруше

пnя правил торrовJШ 1,репrшм11 

спиртными II а п п т н а м и 

п р о д а в ц а м 11. Т а к, 

продавцы Aнrr1шra11Cl(oro продо-

вольстnеnного маrазипа I-!ови-

1юnа т. Г., Галиахметовского 

- Акъюлова В. В., Уруз6н-

свс11ого - Уразгулоnа Г. м . 

нродавали водну в неуотаиов

ленное время, эа •1то бы.rrи на -

1шзатты. 

Наибольшая угроза для жиз 

ни, здоровья пешеходов, пасса

жиров - это уnравлРпие транс 

портом в летрсзвом состоя111ш, 

Уnранлня I!CTOЧlllll(QM IТOIJЫ 

1щ•111юji рпасност11 воднтелr, н,е 

коорд1шттрует сван деiiствrrя, 

11то в большинстве cлyчat'JJ 

пр11nодr1т к поч·алыrым uосJ1rд

стш1ям- llо:этому ш,яшщам · за 

г,у:1ем места пе дою1шо быть. 

ВыJ1 п 1адержа11ы II р11 управло-

111rn ' 1 · рпкторамu в нетрезвом 

опасный период пожарные дру

жины создаются в бригадах, 

на фермах, полевых станал 

11 других общественных месгю : . 

~ля nредат'вр,~щения nожаро,з 

наряду с вышеуказанными ме

роприятиями следует проводить 

беседы, лекции II доклады сре

ди населения и рабочих лесной 

охраньr о мерах борьбы с лес

иыми пожарами, расnрострапя ri. 

плакаты и лозунги, организовы

вать выстуллення по радно. 

Все это поJнrостыо возлагается 

на местах на работн111юв .~ec-
нoii охраны. 

3. УЗБЕКОВ , 

лесник Усерrанскоrо 

лесничества. 

состоянии и лишены прав · уп

равления траJ{тористы Губаi'1-

дуллин из 1юлхоэа имени Са• 

лавата и Ляпиев А. Г. ИI} Та• 

nалыкского совхоза. 

Встречаются случаи изготов-

ления спиртных папитков до-

машней выработки - самоiо• 

на, браги. В прошло:~,~: году в 

дер. Ново-Петровка Антипган• 

ского сельсов~rа у супругов 

Юрия и Светланы Никифоро-

вых были обнаружены само-

rопnый аппарат и самогон 

ПиЮJфоровы привлечены к у1 o-
Jronпo . •i ответственности. Hr-
нaтr,en Д. И. из дер. Федоров;(U 

з а IIЗГOTOlJЛOПIIC браги 1! Щc

TIIIIШI В- И. з • а хранев:пе само

rонноrо аппарата были подвер 

rпуты мерам общестоеu11ого 

воздействия. 

Бnрьба с льянство.1,1 - де.'lо 

все, 11 нпждого. Земля долнша 

l ' Opt-тr, под поrами щ,яниц- Это 

можно дос~·11чь при совмест110.и 

работе адм1I1шстративных и об 

щN ~ тnеп11ы х оргапюациii. 

Х. СУЛТАНОВ, 

)'<lllCTI{ODЫЙ инсnеJ(ТОР 

РОВД. 

.. 
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ЗА БЕЗОПА С НОС ТЬ В .Г АЗОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
За годы десятоii пят11летю1 

проведены большне работы по 

газиф11кации ра11011а, а вместе с 

этим постоянно растет чнс:,о 

rазифпцнровакных квартир 11 

коммунально-бытовых объектов. 

Газ - это удоб11ый н эконо

ннчныii внд топлнва, а сделать 

его пспо.~ьзованне бсзопас11ым

обязапность каждого. Ха.,а r-
ность .11ш1 11ед11сц1шт11111ров1111-

ность одного человека могут 

поставпть под угрозу жпзнь не 

только самого, но и мноrнх J!;v-

,1.eй, а такж1:: пр1Jвестн к бо.t1,

ш1rм матернальным потерям. 

Поэтому во всех хозяйствах, 

пользующихся в 1<ачестве тu11-

п11ва' сжиженным уг.~еводо1JО· 

днстым газом, дот1,ен обеспе 1 ш

вnт-ьсн компле1,с меропрнятнii 

no безопасной эксплуатации га

зового хозяйства. Обеспе•1ение 

беэопасностн прн эксплуатацни 

rазовоrо хозяйства возлагается 

на руковод11телей предприятн:, 

11 хозяйств. 

Однако не нск~ю•1ены еще 

случаи, 1югда руцовQДнтвлямн 

хозяйств допускается развоэк'l. 

газовых баллонов по насе.пен

ным пунктам на пс оборудовап
ном для этнх целеii транспорте, 

а тq_. 11 просто абонентами аа 

всех видах транспорта, кото-

рые самн производят замену 

баллонов; не проводится плано

вое профн.-1актаческое обсл5ж11-

лание газового обqрудования 

жпдых домов 11 газнфицирова1•

ных кuм~1ущ1,1ыю-бытовых объ

~L<тов, нет обслуживающеrо 

персонала. Псе это является 

грубейшим нарушением прав1т 

безопасностн, что может прн· 

вести к 11ежелатеJ1ьным rю.:

ледствиям. 

В целях повыше1шя rазоб1:

зопас11остн на се.~е существую·~ 

ряд меропрпят11i'1. В 1JЗСТН(1ст11, 

надо УКОМПJ!е!(ТОВать в ДUCT<l· 

точном количестве 06служ11ваю

Щ1JМ Пl'рсо11а.1ом uce газовые 

службы совкозов 11 KOJIXOЗOB, Э 

где пх нет, то создать та1<1,е 

с.,ужбы. Прн всех газоl!ьL\ 

службах оборудовать ·уготш 

нлп кабинеты no пропаганде 

правил безоnасност11 при 11с

nолыоваиш1 газа t"редн насе

ления; обеслечить стронтель, 
CTl!O типовых Сl{Ладов для хра

нения газовых баллонов на всех 

центральных усадьбах, имею

щих газифицированные объен-
ты, а нх 11меют не все хозяй

ства района. 

Какие же меры были приня

ты руководителями хоэяr1ств по 

выполнению указаний в целях 

повышения rазобееопасиости на 

данный момент? СJ1ужба, отве

чающая требованиям правил, 

создана только в совхозе «Мат

раевсю,й». Здесь ею руководит 

.М. Я. Девицкиfi . Типовые ск.~а

ды для хранения газовых ба:1-

J1онов имеют толы,о лишь Мат
раевскнii, АкълрсRий, Танальщ

скнй совхозы. Оборудованных 

уголков 11ю1 1<абпнетов no про

паганде прави.~ безопасност11 

среди паселеппя пе имеются юr 

в одном хозяйстве раi'юна. 

Руководнтелн хозяi1ств смн-

ритrсь с таl\им положе1111ем, 

когда газовые баллоны храннт

ся n пр11мптпr111ых д;ш з1оrо 

местах. Есш1 это допускапос" 

прн перв11ч11оi\ газ1rф11кацш1 >.о

зяйства, то в д~.'lьнсi',ше,, м" • 
рпться С ЛIIM 11ет OCHOB81111ii, 
а руковод'11rелям хозя1iстн 11еuб

ходнмо прннять 1<011кретные мr

ры rю обесnе•1еншо тнпоr~ы~•н 

.~:1щадам11 центрадr,вых усадеб в 

течен11е 1980 года. 

Одннм нз важ11еiiш11х вощю

сов по обеспечению газобезо

паспости яв.1яется перевод доух

н бо:чее этаашых домов на 
rазнф11кащ1ю от групповых по:~.· 

земных устаноl!ОК, газ11ф11ц11jJС· 

ванных 1шд11видуальнымн rаэо

баллоннымп установкамн с раз

мещеннем газоl!ЫХ баJшонов 

внутр11 квартпр. Данным- вопро

сом, за 11СJ<J1ючеи11ем совхоза 

«Матр11евскнil», ни одно .хоз~,:1-

ство раi\она не заннмается, хо

тя срок переводов нстек еще 

в 1973 году. 

Низкий уровень газобезопаt,• 

ност11 на селе прежде !!сего об't.

ясняется тем, что ·как управде

ние сельс/\ого хозяйства J1споr

кома ра11соl!ета, так II руново-

днтет1 совхозов II колхозов НР.· 

достаточно у дeJIЯIOT ДОЛЖНОl'О 

внимания этому важному сr)

циалыюму вопросу. 

И. КАР ПОВ , 

rазотехни ч еский инспектор 
С и байскоii РГТ И . 

ЛАУРЕАТУ ШЕС Т Ь ЛЕ Т 
приза - украшен11оii 

<<шаn1{11 Манаса». 

узораыи 

Трудно бы.110 новс>рпть, что 

Асылбен Сыiiдан,оu еще учи1·сн 

читать, пос.~с того 1,ю, он почтн 

•1ас ув.rrечоrшо декламировал 

строфы о.J.ного 11з самых слож

ных литературных памятникол-

!iиргпзсного опоса <<Манас». 

Шестnлетниii qтец выстуnu.1 

н,а ресnубликансном нонкурсо пс 

под1111те1rеii фолы;лорных пропв• 

воденпй II был удостоен диплома 

первой степени и сnециа.1J:ьного 

D четыре года маю,чш< уже 

~жц ш1 11 зусть несколько дссят

l{ОВ ПОЭТ11ЧСС!inх· строф, а с.еi'Ртас 

на pflв11ыs с,ореrнrустся с самыми 

nзвестпi.1щ1 иепошш·rелямв эпоса. 

К11рrnзская ССР. 

(ТЛL.С1.., 

,■ С)ас::, ■ с::> ■ с::> ■ С) ■ с::> ■ с::, ■ с::> ■ о ■ о ■ о ■ .;. • o • CD• c::)• C)• ca• o • m • c::,• o • <:::>• a • C'>• ':' ·1 
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1 
ЕЛЕВИДЕНИЕ Четверг, 5 nюня Субб о та, 7 и rовя • 1 

,. 9 о.; - tСтартует летняя !! О~, - 1,Нарл Маркс. Мало 

~~ трудовая». 9.3::i - «Нарл Mapl{c. дые годъ 1 1>. 5 серня. 10.10 -
Вторнm,, 3 июня Молодьrt' годы»• 3 серпя. 10.40- <<Для вас, род11телu». J0,40 -

9.05 .__ «Любимые стихи». ФtrЛЪ\f"КОПЦерт. 11. 10 - До!(у Тираж «Сnорт,юто>>. 10.55 -
9.35 - <<l{apJ[ Mapi{c. Молодые ментальпы11 ф1rльм. 11.40 - <<Вольше хороших товаров». 1.1.2~• 
годы». 1 с,ерня. J0.40 _ <<Твор- Jlовост11. 14.20 - 11: Всемнрно• - «Народные мелодии,~. 11.35-
<rсетво народов мпра». 11,10 _ му Дню охраны щtружающеii «Jlушнnн II Пущин». 12.45 -
документальные фильмы. 11.55 среды. Кююпрограмщ1. 15.1.5 - <<Мос1,в11,11щ». 'l'елеютуб. 14.00-
- Новостн. 14-20 _ «Наш Пуш- Фильм-л;~тям. «Пазн:хчаешься «Сегодuя в м11ре)1, 14.15-Филъм-
ннн». Донументальный фильч. внуч1,01\)). 2 серия. 16.30 - дстщr. «Озориыо братья». ]5.30 
15.00 _ «Родная прпрода>>· Танцует II. · l{олпакова (Ленин- - <<Очевпд11ое н евероят-
15.20 _ Фпльм _ детям. «Наз- град). 16.55-Чемпионат ССОР нае». 16.30 - «На арене цир
нач-аеmься DН)'ЧIШЙ>>, .1 серия- по нонпому спорту. 17,25-Ле- ка». 17.15 - Беседа поJщтнчес-
16.25 _ «Чему и I<ак учат в nин,ский университет миллио" кого обозревателя n. 11. Беке
ПТ1'». 16.55 _ «Творчество нов. 18.00 - <<Веселые потю1». това. 17.45- Программа мулы-
ю~~ых>>· 17.25 _ <<Игрушки». до• ·1815 - <<СЕ>годпя . n мире». ф1шьмов. !S.20 - Коwцерт-
кументальныf~ фильм. 17,?5 _ 18.30 - «Нородное творчес- 19.25 - «l1tnpл Мар11с. МоJ1одые 
«Село: дела п проблемы». 18.00 тnо». HJ.lS - «Лето в Сухано- годы•>· 6 серия. 20.30 - «Вре
- «В наждом рисуНRе - соли- RO:o. Нинозарпсовка- 19,25 - мя». 21.05 - l{он,церт. 22.10 -
це»- 18.15 - ((Сегодня в мире». ,,Карл Мар1 с. Молuдые rоды,>, Донументальные фильмы- 22.35 
18.30 - «Спутник Rино:.рите- 4 серин. 20·30 - «Врвмя». 2!.05 - Новости. 
ля». 19.05 - <<Знаменюсцы тру- - «Что? Где? I{огда?» Телввпн-
довоii славы>>. 19 20 _ <<Карл 10-рнна. 22.05 - «Сегодня в мн- Вос1,ресе t1ь е , 8 июня 
Маркс,. Молодь~е годы». 2 се- ~:;~/2 20 - <<Гамлет,>. Фильм- 9.30 - «Служу Советс1tо~1у 
рия. 20,30 - «Время». 21.00 - • · Союз·!». 10.30 - «Здор о вье». 
Чемшюнат СССР 'IO футболу, П я тница, 6 11юня 11. 15 - Мувы1шльная проr р ам-
«Торпедо» - «Дппамо,> (Мое· ма <<Утренняя почта>>. 11-45 -
1 ,ва). 9.05 «Выставка Бурати- «По Советскому Союзу». Rюю-

Среда, 4 июня 
9-05 - <<Счастливое детство». 

Нонцерт. 9.20 - <rКарл Мар1<с. 

Мол9дые годы)>, 2 серия. 10.25 
«Rлуб юшолутешествлй,,. 

11-25 - В . .Л.. Моцар1· - трио 

длл нларпета, альта ri форте

пиано. 11.45 - Новостп. 14,20-
<<Сельские будни». 14-40 -
Учителю - урони муЭЫl{Н. 15.40 
- «Русс:nая речъ». 16-10-Спор-

тнввая программа. 16.50 
<<Стартует лот11яя -трудовая,> 

17.20 :.__ <,Объектив». 17.50 -
((Ква1<ша». Мут,тфнльм. 18.J!i 

- «Сеrодн,я в мnре>>. 18.30 -
<•;>!(дзпь uayюt>>• 19.00 - Пес11и 

Р. Шумана.. 19.25 - «I{арл 

Мар1<с. МоJюдые годы». 3 ее-

рпя. 20.30 - <<Вре111я». 2105 -

«Лица друзей». 21-50 - «Се

годuя в мнре». 22.05 - Мсж

дупародuыii фестпваль парпд

ноii музыки и танца. 

110». 9-35 - <,Нарл Марне. Мо- журнал, 12.00 - «Сез 1 ьскиi' 1 
JIOДI,,Ie годы». 4 серия. 10.40 - час»• JЗ.00 _ «МузыR а льный 
Концерт. 11.05 - Литератур" 
пые чтею~я. 11.45 _ Новое,ти. кnос!(», 13.30 ·- «Адъютант ого 
14.20 _ <~Играем л математ~~- nревосходнтельС"!'ва». Многосе-

пу». Документальный фильМj. рпiiныл художественный фильм. 
14.30 <<Шахмат 11 ал нnюла». 4 серия. 14.45 - Д окумен,талr,-

пый телефильм. 15.15 - Пр емь• 
Ответы па письма. 15.30 - ер/\ фильма-нохщ,е р тil «Жши н , 
«Зн,аii. 11 умеi\)). ]6.15 - «Мое-

мся - опера». 16.15 - <йtлуб 
ква II ~IOCI<Blf'III». 16.45-«Болr," R1111onyтemeCTBll\l:t, 17.15 - «Да
Шая арена юного спортсмена)>. 

17.15 До1<ументальныii вай др~•жnть». .Му1 1 ьтфпльм. 

фпльм 17.45 - Но1щерт. 18.15 17.:-10 - «Между п арод н а'я па-
норама». 18-15 - «Сего,дн,я -

- <<Сегодня II мире». 18,30 - День работшн,ов лerнoii про- , 
l\01<уме11тат,пыii •rелефидьм. 

мышленности». 18.30 - « П о 
19.10 - Нонцерт-вальс. 19.25- вашим письмам>>. М узыкальная 
«Н:арл Маркс. Молодые годы,>. 1( 
5 серия, 20-30 - «Время». 2'1.05 программа. . 19.10 << арл 

Маркс. Молодые годы». 7 се
- «R 181-й годо1Jщине со дня рия. ZО.ЗО _ <<Время>>· 21.05 _ 
ро,ждеuия А. С. Пушнина». 21.40 Конце р т. 21.55 ~ П ремьера до
- Сегодня в мире>>. 22.55 - 1tумеи1Галь11ого ф и льма «Спорт 
J. Св11р11дuн. <<Пущ1н111с1шii вс- для мшr.111 1 оно 11 »• 22.20 - По-

по1,». 11остн. 

3 июня 1980 r. 

ОЛИМПИАСКИИ КУРЬЕР 

u u 

Новый олимпииск и~ др о р е ц 

Мо ск ва . Вступил в строй еще мин ощ1мnийс1шй строитель• 

ныii объе1<r - Дворец спорта «Диnамо», расштожеuныii на Сt'

веро-Западе стоJ11щы, ш1 ушще Лаоочюша 130 11рсмя Олuмпuады 

эдесь будут проходить соревнов11нuя по ручному ~tяч·у, а наб

:rюда1ъ их смоРут одповремепно nятr, тысяч зр11те,1еir. llocлe 

:1авершен,11я спортп,шоrо форума н помРщРнин будут 11ронод1111, 

ся всесоюзные 11 междунщюдные состя:за1111я по двенадцати ви

дам спорта. Зад рассчитан ·1·аl\1м• 1н1 rrpoвe,1,rш,c собрап1111, нон-

11ертов. 

Н а с н 11мке: oбщr1ii l!Нд Дворца ,·лорп1 па у.ШЦС' ,r1аоо 1 1ю111а 

Ф о110 в. Ун Да-сина и И. ·Утюша. 

(Фот о х р ови1(а ТАСС). 

Вьет11амск1ю спортсмены ro• 

1'овятся к ,\\осковскоii 0.111-.1-

ппвде. 

НА СНИМКЕ: треиер от1 1-

пиi\ско~"! стре.~ковоii 

СРВ Нгуен Зуi1 Фат 

!{OM~ll ~h\ 

(справа) 

11 член сборноП !(оманды cipa• '\ 
11ы, чемn11011 СРВ по стрельt,~ 

11з ма.101<а.111берноrо пнсто.1ег.1 

Нго Хыу Кннь на трен11ровк~. 

Ф ото с п е ц . к ор респондента 

ТАСС Б. КАВАШКИI I ,( 

Реда1,тор М. И. ЖДАIIОВ. 

Сибаi\ское мед пц11в ское у 1 щл,r1ще объявляет прием у•~ащихся 

на 1980-1981 yireбныii rод 

Лица, имеющие образованле 8 
,,.,ассов, nрпннмаются на отде

.'lепия ы.еднцинсюrх сестер 11 

фольдшеров, а JO l(Лае,сов - на 

о'I'делення а11ушерское, фсльдшер
с1юе, ~rеднцпн,сшrх сестер. Сро1, 

обуче1nия 1Н1 а!(уш е р с I{ о м 

отд е л е н и 11 2 года О 

месяцев, на 'меде,естр1шс1{ом на 

базе 10 1шассов - 2 года, na 
iiaзe 8 1шаrсов - 3 года, na 
фельд ш е р ском на базе 1 О i;зrac

t·o в - 2 года 6 меся ц ев, на ба~с 

8 1шассоD - · 3 года 6 мее,яцев
Правила приема общ и е для nt.ex 
С'[)0ДПJ I Х C П CЦIIIJ.JIЫIЫX уч!'бпых за
веден ий . 
Поступающие в учnлнще сда

ют nступнтельнъrе экзамены па 

Ме ле у з ов с к а я авт о ш к о ла пр оИJ• 

в оди т набор на rt yp c ы шоф е ро в 
111 к л а сс а пе направлениям HOJI· 
хозов, совхоэоо, райобъедпн,ения 
Госкомсельхоз,гехнИ:l{И, предпрпя

тиiJ: за счет CaмapcRoro АТП н 

Пропа.~!I тре:1.J1стняя стельная 

1<орова 1,расной мастп, JLOU n 
нонец хвоста белые н ro,1,011a-
J1Ыii бычоt, белоii м11ст11. 

базе 8 1,:1accou по руссrщму язы-

1,у (,:J,1штапт) - 11 математ111,е 

(уrтво), 1н1 базе 10 штассов -
110 русскому языку 11 .читературе 

(со•шненне) u :mмни (уст•rо). 
Д.1я выnус1шш,ов селъе,1шх 

шкод пргаппз;уются платные 

краткосрочпыс подготовительные 

1,п>сы, 1-оторые_, работают е, 7 
· июля но 26 шоля. Заявдения па 

J,урсы подаются до 1 июJJя. 

Заяв.тrе1юя с до1tументам11 нап

равлять щ1 :1дресу: 453640, r. 
Crrбaii, у.11. Слердлоnа, '1еднциn

сr,ос у 1 1·11шrще. 

С доiiр1ент:1м II t".1едует в:rо-

жнть li1JIIRepт с адресом nосту-

1шющеrо. 

1н cвoii счет. 

JТачоло :1анят11 1 i <: 1-1 !i •шс.111 

1,0 ждоrо ~1еся11а 

Обрnщатьея по адресу: г. Ме-

леуз, Смолепсная, 174, Авто-

школа. 

Об11аружиншuх 11росьбn сооб
щ11т1, Умутба('l!Оii ,\\ую,1nн0 п 
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